
 

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ 

СПОРТИВНОГО КЛУБА «Борей». 

 
Август 2015 г. – август 2016 г.  

 

№ МЕРОПРИЯТИЯ Дата 

проведения 

Ответственные 

за выполнение 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

 в режиме учебного дня. 
1.1 Обсудить на педсовете (или совещании при 

директоре) порядок проведения физкультминуток, 

подвижных игр на переменах. 

До 1 

сентебря 

 

Администрация, 

председатель 

клуба 

1.2 Провести беседы в классах о режиме дня 

школьника, о порядке проведения гимнастики, 

подвижных игр на переменах и физкультминуток. 

До15 

сентебря 

 

Кл.руководитель 

 

1.3 Проводить подвижные игры и занятия 

физическими упражнениями на больших 

переменах. 

Ежедневно 

 

Физорги 

 

1.4 Проводить физкультминутки на 

общеобразовательных уроках. 

Ежедневно Кл.руководитель 

 

2. Спортивно- массовая работа . 
2.1 Составление и утверждение плана спортивно-

массовых мероприятий. 

До 1 

сентебря 

Учителя фк, 

совет клуба 

2.2 Организация и проведение внутриклубных 

соревнований и праздников. 

В течении 

года 

Председатель 

клуба, совет 

клуба 

2.3 Обеспечение участия команд клуба в районных 

соревнованиях и соревнованиях среди ФСК. 

В течении 

года 

Председатель 

клуба, совет 

клуба 

2.4 В классах назначить физоргов ответственных за 

проведение подвижных игр на больших переменах 

и организующих команды для участия в 

соревнованиях. 

Сентябрь Председатель 

клуба 

2.5 Составить расписание занятий секций, тренировок 

команд. 

До 15 

сентебря 

 

Председатель 

клуба , учителя 

фк 

2.6 Организация «часов здоровья». 

 

Еженедельно 

 

Кл.руководитель 

Учителя фк 

2.7 Классные часы «здоровый образ жизни». В течении 

года 

Кл.руководитель 

3. Внеурочная работа в школе. 

  День здоровья ( 2-4 кл ) 

 16 лѐгкоатлетический пробег « Мой 

Мурманск » посвященный празднованию95-

летия г.Мурманска 

 Первенство г.Мурманска по л/а среди 

сборных команд юношей и девушек 

сентябрь 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

Учителя фк, 

совет клуба 

 

 

 

 



учащихся образовательных учреждений 98-

99 г.р. 

 Первенство школы по  мини-футболу среди 

3-4 классов 

 Олимпиада по физкультуре школьная 

 Городская олимпиада по физической 

культуре 

 Соревнования по программе « Весѐлые 

старты» среди учащихся  начальной школы 

образовательных учреждений г. Мурманска 

 Первенство г.Мурманска по мини-футболу 

проекта « Мини-футбол в школу» среди 

сборных команд образовательных 

учреждений юношей 97/98г.р.,2001-2002г.р. 

  Областные соревнования по мини-футболу 

среди команд общеобразовательных школ ( 

в рамках Общероссийского проекта « 

Мини-футбол в школу» ) 

 Международный предновогодний 

школьный турнир по мини-футболу имени 

Героя Советского Союза Николая 

Александровича Лунина 

 Первенство школы по п /игре «Вышыбало» 

среди 3-4 классов 

 Первенство школы по мини-футболу среди 

5,6,7-х классов 

 Первенство г.Мурманска по волейболу 

среди сборных команд юношей и девушек, 

учащихся муниципальных образовательных 

учреждений 

  Открытая массовая лыжная гонка        

  « Лыжня Кольского Заполярья-2016 » по 

программе  Всероссийской Массовой 

лыжной гонки 

 Городской праздник Севера  по лыжным 

гонкам среди сборных  команд юношей и 

девушек, учащихся муниципальных 

образовательных учреждений 

 Первенство г. Мурманска по баскетболу 

среди сборных команд юношей и девушек, 

учащихся муниципальных образовательных 

учреждений 

  Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников                             

« Президентские спортивные игры » 

 Традиционная лѐгкоатлетическая эстафета 

по улицам города памяти Героя Советского 

Союза А.Бредова 

 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

26.03.-16.04. 

 

январь 

 

февраль 

 

 

 

 

март 

 

 

 

март 

 

 

 

апрель 

 

 

 

апрель 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

4. Работа с родителями учащихся и педагогическим коллективом. 
4.1 Лекции для родителей на темы: «личная гигиена 

школьника», «распорядок дня и двигательный 

В течении 

года 

Кл.руков-ль, 

учителя фк 



режим школьника», «воспитание правильной 

осанки у детей». 

  

4.2 Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье, 

закаливания и укрепления их здоровья. 

В течении 

года 

 

Учителя фк, 

кл.рук-ль, 

мед.раб-к. 

4.3 Приглашать родителей на спортивные 

мероприятия. 

В течении 

года 

Кл.рук-ль, 

учителя фк 

4.4 Вовлечение учителей в участие в спортивных 

мероприятиях. 

В течении 

года. 

Учителя фк 

5. Организационно - педагогическая  работа. 
5.1 Заседание совета клуба «Борей» 

-утверждение совета клуба 

-распределение обязанностей 

сентябрь Председатель 

клуба , учителя 

фк, совет клуба 

5.2 Обсуждение и утверждение плана работы на  2015 

- 2016 учебный год. 

сентябрь Председатель 

клуба , учителя 

фк, совет клуба 

5.3 Составление режима работы спортивных секций. сентябрь Председатель 

клуба , учителя 

фк 

5.4 Составление плана спортивно-массовых 

мероприятий на 2015-16 учебный год. 

сентябрь Председатель 

клуба , учителя 

фк, совет клуба 

5.5 Подготовка спортивного зала и площадок. 

Подготовка команд участников. Подбор судейских 

бригад. Обеспечение наградного фонда. 

В течении 

года 

Председатель 

клуба , учителя 

фк, совет клуба 

5.6 Оформление стенда клуба:  

- Оформление текущей документации (таблицы 

соревнований, поздравления, объявления); 

- Обновление необходимой информации; 

 - Оформление стенда «Надежды спорта». 

В течении 

года 

Председатель 

клуба , учителя 

фк, совет клуба 

5.7 Заседание совета клуба «Борей» 

- Подведение итогов за полугодие 

-Отчет спортивно-массового сектора о 

проведенной работе 

январь Председатель 

клуба , учителя 

фк, совет клуба 

5.8 Итоговое заседание клуба «Борей» 

-Подведение итогов года 

-Отчет председателя совета клуба 

- Составление плана на следующий учебный год 

-Организация секций на следующий учебный год 

май Председатель 

клуба , учителя 

фк, совет клуба 

5.9 Занятия физическими упражнениями и спортивные 

игры в группах продленного дня 

В течении 

года 

Совет клуба 

6. Контроль  и  руководство. 
6.1 Анализ хода выполнения поставленных задач и 

проведения спортивно-массовых мероприятий. 

Январь, май Председатель 

клуба , учителя 

фк, совет клуба 

6.2 Корректировка работы клуба. В течении 

года 

Председатель 

клуба 

6.3 Составление и утверждение календарно-

тематических планов тренировочных занятий на 

учебный год. 

сентябрь Председатель 

клуба 



6.4 Контроль за проведением физминуток. В течении 

года 

Председатель 

клуба 

7. Учебно – воспитательная  работа. 
7.1 Участие в общешкольных, классных родительских 

собраниях, консультации родителей. Привлечение 

родителей для участия в спортивно-массовых 

мероприятиях в качестве участников, судей и 

группы поддержки. 

В течении 

года 

Председатель 

клуба , учителя 

фк, совет клуба 

7.2 Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий и праздников (согласно плану) 

В течении 

года 

Председатель 

клуба , учителя 

фк, совет клуба 

8. Методическая  работа. 
8.1 Посещение семинаров для руководителей ФСК. В течении 

года 

Председатель 

клуба , учителя 

фк 

8.2 Изучение нормативной документации, 

регламентирующей деятельность ФСК. 

В течении 

года 

Председатель 

клуба 

8.3 Посещение занятий  спортивных секций В течении 

года 

Председатель 

клуба 

8.4 Семинар «Подготовка юных судей и инструкторов 

по игровым видам спорта» 

октябрь Учителя фк, 

совет клуба 

9. Финансово-хозяйственные мероприятия. 

9.1 Косметический ремонт спортзала, ремонт пола. Июнь Председатель 

клуба , учителя 

фк, 

зам.директора 

по АХЧ 

9.2 Слежение за правильным хранением 

спортинвентаря. 

В течении 

года 

Председатель 

клуба , учителя 

фк 

9.3 Ремонт спортинвентаря, лыжных 

принадлежностей. 

Январь Председатель 

клуба , учителя 

фк 

9.4 Приобретение спортивного инвентаря. 

Приобретение призов, наградных материалов. 

В течении 

года 

Учителя фк 

 

9.5 Подготовка школьной спортивной площадки 

 

Март, апрель Спорт.актив, 

совет клуба 
 

                                                                    


