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№ 
п/п

---------------------------------------------- v W" '
Содержание работы Ответственный 

за проведение
1. Организационная работа
1. Проведение заседаний актива спортивно

массового сектора
сентябрь 
ноябрь 
январь 
март 
май

Арсенкин А.С.

2. Проведение общего собрания членов клуба • сентябрь Арсенкин А.С.
3. Составление положения на внутренние 

соревнования
сентябрь Кравченко А.В.

4. Коррекция расписания работы секций сентябрь 
октябрь

Арсенкин А.С.

5. Консультации и подготовка документации 
для учащихся, сдающих ВФСК ГТО

с сентября 
по май

Учителя ФК

6. Составление положений на соревнования 
на следующий год

январь Кравченко А.В.

7. Организация субботника на
спортсооружениях.

сентябрь, 
апрель

Арсенкин А.С.

2. Физкультурно-оздоровительная работа
1. Обучение учащихся играм на переменах и 

упражнениям для глаз
Сентябрь- май Учителя ф.к.

Кл.руководители
З.Спортивно-массовая работа

Организация и проведение соревнований по 
классам:
- шашки
- баскетбол (3x3)
- волейбол
- конькобежный спорт
- хоккей 2004-2006 г.р.
- шахматы
- мини-футбол
- лёгкая атлетика
- л/а эстафета, посвященная 9 мая

- снайпер «День здоровья»

Спортивные мероприятия к Юбилею
ШКОЛЫ

Сентябрь- май Учителя ФК

mailto:school_141_@krsnet.ru


4. Методическая работа
1. Обучение актива ФСК «Атлант» 

Правила по лёгкой атлетикег 
Правила судейства баскетбола 
Правила судейства Туризма

февраль 
март 

апрель

Инструкторы

2. Проведение собрания с активом клуба сентябрь, 
январь, март

Кравченко А.В.

3. Составление единого положения на 
спортивно-массовые мероприятия в школе 
клубом «Атлант»

Август Арсенкин А.С.

4. Проведение уроков-лекций в рамках
Президентских спортивных игр

Ноябрь- 
декабрь

Учителя ФК

5.Агитационно-пропагандистская работа
1. Участие клуба в мероприятиях микро

участка и других акциях
по плану зам. 
директора по 
воспитательной 
работе.

Арсенкин А.С.

2. Участие в массовых мероприятиях 
« Дирекции СММ»

май, сентябрь, 
январь

Кл. рук, учителя фк, 
Арсенкин А.С.

3. Участие в выполнение нормативов «ГТО» сентябрь-май Учителя ФК
6. Хозяйственная работа
1. Составление сметы на приобретение 

спортивного инвентаря.
февраль-март Арсенкин А.С.

2. Организация работы по заливке ледового 
катка.

ноябрь-март Арсенкин А.С.

Руководитель / Арсенкин А.С./

Инструкторы по физической культуре

30 августа 2020 г.

—/Кравченко А.В./

/Михалева А.С./

/Ильенко К.И./

Заместитель директора по ВР /Беккер Г.Ю./


