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Календарный план  

работы спортивного клуба «Юный олимпиец» 

в МБОУ СОШ села Фащевка 

 в 2022-2023 учебном году 

№ Месяц Организационные мероприятия Ответственный 

1 Сентябрь 1.      Заседание совета клуба «Юный 

олимпиец»:                                    

•         Утверждение совета клуба                                               

•         Составление плана работы на учебный год                       

•         Распределение обязанностей 

 Председатель клуба 

« Юный олимпиец» 

 

2.      Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье    

Учитель физической 

культуры 

3.  Проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре 

Учитель физической 

культуры, совет 

клуба 

4.  Выступление на общешкольных линейках 

членов совета клуба об итогах работы 

Совет клуба 

2 Октябрь 1. Вовлечение в активную работу школьного 

спортивного клуба  

Учитель физической 

культуры, совет 

клуба 

2.      Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье 

Учителя физической 

культуры 

3.      Контроль за проведением 

физкультминуток 

Администрация 

школы 

3 Ноябрь 1. Создание спортивной страницы на сайте 

школы  

 Учитель 

информатики 

2.      Подготовка и проведение школьных 

соревнований по настольному теннису среди 

учащихся 5-11 классов 

Учитель физической 

культуры, совет 

клуба 

3. Спорт живет в каждом!  Учитель физической 

культуры, совет 

клуба 

4. Декабрь 1.      Контроль за проведением утреней 

гимнастики и физкультминуток 

Администрация 

школы 

2. «Спорт – альтернатива вредным 

привычкам» Урок олимпиада. 

Учитель физической 

культуры, совет 

клуба 

3. Выпуск спортивных афиш, объявлений Учитель физической 

культуры 



5 Январь 1.Заседание совета клуба « Юный олимпиец»: 

•         Подведение итогов за полугодие 

•         Отчет спортивно- массового сектора о 

проведенной работе 

•         Занятия физическими упражнениями и 

спортивные игры в начальных классах 

Председатель совета 

клуба, ответственный 

за спортивно- 

массовый сектор 

2. Массовое катание на коньках Учитель физической 

культуры, совет 

клуба 

3. Вовлечение учителей в участие в 

спортивных мероприятиях 

 

Совет клуба 

6 Февраль 1.     Подготовка и проведение спортивного 

праздника «А ну-ка парни», посвященного 

дню защитника Отечества 

Учителя физической 

культуры, совет 

клуба, классные 

руководители 

2.      Биатлон среди 5-11 классов  Учитель физической 

культуры, совет 

клуба 

3.  Публикации о прошедших мероприятиях в 

СМИ  

Совет клуба  

7 Март 1.      Подготовка и проведение спортивного 

праздника «А ну-ка девушки», посвященный 

празднику 8 марта 

 

Учителя физической 

культуры, совет 

клуба, классные 

руководители 

2.       Составление информационных 

методичек нормы ГТО – залог здоровья!  

 Учитель физической 

культуры 

8 Апрель 1.      Праздник скакалки  Учитель физической 

культуры 

2. Подготовка и проведение «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Учитель физической 

культуры 

9 Май 1. Итоговое заседание клуба « Юный 

олимпиец» 

•         Подведение итогов года 

•         Отчет председателя совета клуба 

•         Составление плана на следующий 

учебный год 

•         Организация секций на следующий 

учебный год 

Совет клуба  

  

  

2. Всероссийский день здоровья «Любимому 

селу – наши рекорды» 

Учитель физической 

культуры 

3. Организация и проведение общешкольного 

похода 

Учитель физической 

культуры, совет 

клуба 

 


