
 



Приложение №2 

К приказу директора школы  

№ 152от  24.08.2020г. 

План работы Совета старейшин  

спортивного клуба «Олимп» 

№п/п Виды деятельности Срок исполнения 
1 Организационные вопросы: 

- Разработать и утвердить на Совете 

старейшин  клуба план работы; 

- выборы физоргов классов; 

- утвердить план работы спортивных 

мероприятий на год; 

- инструктаж физоргов (по составлению 

плана, проведение соревнований, 

организация кружков); 

- оказание помощи председателю Совета 

клуба в подготовке заседаний, составлению 

плана работы. 

  

Сентябрь 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

 

В течение года 

 

В течение года 

2 Учебно – спортивно – массовая работа: 

- составление  плана отдельных спортивных 

соревнований;  

- работа спортивных  секций; 

- отчёт физоргов классов о проделанной 

работе; 

- формирование сборных команд для 

участия в районных соревнованиях; 

- ведение и   учет учебно – спортивной 

работы и документацию; 

- на спортивном празднике, посвященном 

окончанию учебного года,  подвести итоги 

спортивной работы школы. 

  

В течение года 

 

Сентябрь – май 

1 раз в четверть 

 

Сентябрь – август 

В течение года 

 

Май  

3 Физкультурно-оздоровительная работа: 

-спартакиада школы по шашкам, 

баскетболу, волейболу, лыжным гонкам, 

футболу, настольному теннису; 

- Спортивные праздники; 

- Спортивная суббота  

-работа с ДЮСШ и ЦДО и другими 

школами района; 

- проведение семинаров с физоргами, 

инструкторами, судьями; 

-проведение  инструктивного 

методического собрания с членами Совета о 

задачах и формах их деятельности; 

 

В течение года 

 

 

1 раз в четверти 

Каждая суббота  

В течение  года 

 

В течение года 

 

октябрь 

4 Хозяйственная работа: 

- оборудование спортплощадки; 

- ремонт спортинвентаря. 

В течение года 



Приложение №1 

К приказу директора школы 

№  152 от 24.08.2020г. 

 

Совет старейшин спортивного клуба «Олимп» 

 

1.Краубергер Владимир Яковлевич  – председатель клуба,  член 

Управляющего совета 

2.Сурнина Вера Николаевна – исполнительный директор клуба, заместитель 

директора по воспитательной работе  

3.Мартынова Татьяна Владимировна - член Совета родителей 

4.Звягина Ирина Николаевна – председатель тренерского совета 

5.Быков Кирилл - председатель капитанского совета клуба – Капитан клуба 

6.  Гайсков Кирилл – «Вице – капитан» 

7.Хамдеев А.С.– тренер – преподаватель 

8.Ионова Анастасия Олеговна – старшая вожатая  

9.Мальцева Ирина Сергеевна - педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3  

к приказу директора школы  

№ 152 от 24.08.2020г. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

физкультурно- оздоровительных мероприятий спортивного клуба « Олимп» на 2020-2021 учебный год. 

  I четверть 

Наименование 

мероприятий 

Сроки проведения Место проведения Ответственный за выполнение 

1.Участие  во  

Всероссийских  

соревнованиях «Кросс  

наций»   

2.Первенство  школы  по 

мини-футболу, футболу 

3.Участие  в     районных  

соревнованиях 

 

4.День здоровья  

 

5.Спортивная суббота  

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь  

 

 

Сентябрь-октябрь 

 

Сентябрь-октябрь 

 

Каждая суббота  

Школьный стадион 

 

 

Школьный стадион 

 

Р.п.Вешкайма 

 

 

 

Спортивный зал, 

спортивная площадка 

Учебные помещения и 

территория школы  

 

Учитель  физической культуры 

физорги классов,  заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители, старшая вожатая  

II четверть 

Наименование мероприятий Сроки проведения Место проведения Ответственный за выполнение 

1.Первенство  школы  по  

мини-баскетболу, 

баскетболу 

Ноябрь 

 

 

Спортивный зал 

 

 

 

 

 



2.Первенство  школы   по  

шахматам 

3.Спортивный  праздник 

«Хорошо  служу – ни  о  чем  

не  тужу!» 

4.Участие   районных  

соревнованиях 

 

5.День здоровья 

6.Спортивная суббота  

Декабрь 

 

 

 

Декабрь 

Ноябрь –декабрь 

 

Ноябрь –декабрь 

 

Каждая суббота 

Кабинет литературы 

 

 

Спортивный зал 

 

Р.п.Вешкайма 

 

 

Спортивный зал 

Спортивный зал, территория 

школы  

Учитель физической культуры, 

заместитель директора по ВР, 

физорги классов , классные 

руководители 

III четверть 

Наименование мероприятий Сроки проведения Место проведения Ответственный за выполнение 

1.Первенство  школы  по  

пионерболу, волейболу 

2.«Веселые  старты» 

3.Участие  в   районных  

соревнованиях 

4.Участие  во  

всероссийских  

соревнованиях «Лыжня  

России» 

5.День здоровья 

 

6.Спортивная суббота  

 

Январь- февраль 

 

Март 

 

Январь-март 

 

 

Февраль 

 

Январь-март 

 

Каждая суббота  

Спортивный зал 

 

 

 

Спортивный зал 

 

 

Р.п.Вешкайма 

 

Школьный стадион  

Спортивный зал 

Спортивный зал, территория 

школы 

 

 

 

 

 

Учитель физической культуры , 

заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители, физорги классов  



IV четверть 

Наименование 

мероприятий 

Сроки проведения Место проведения Ответственный за выполнение 

1.Спортивный  праздник 

«Папа, мама  и  я  - 

спортивная  семья!» 

2.День  Здоровья 

3.Внутришкольная  игра  

«Зарничка»   

4.Участие  в   районных  

соревнованиях: 

Президентские 

соревнования  

Зарница  

5.День защиты детей  

6.Спортивная суббота  

 

7.Спартакиада  

пришкольного  детского  

оздоровительного  

лагеря 

Апрель 

 

 

Апрель – май  

 

Май 

 

Апрель-май 

 

 

 

Май  

Каждая суббота 

  

Июнь-июль 

 

Спортивный зал 

 

 

Спортивный зал 

Школьный стадион  

 

 

Р.п.Вешкайма 

 

 

 

Школьная территория 

Спортивный зал, 

спортивный городок 

 

Р.п.Вешкайма 

 

 

 

 

 

Учитель физической культуры, 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учитель 

ОБЖ, физорги классов  



 

 


