


УТВЕРЖДАЮ 

Директор ВВСОШ №4  

им.  Д.С. Спиридонова  

__________  Кынатов Ю.В. 

14  сентября 2020 г. 

 

 

План  

работы школьного спортивного клуба 

"Эрчим" Верхневилюйской средней общеобразовательной школы №4 

им Д.С. Спиридонова  на 2020-2021  учебный год 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные Участники 

 

Спортивно-массовые мероприятия 

 

1 Осенний 
оздоровительный бег 

«Кросс наций» 

сентябрь Классные руководители, 

учитель физической культуры 

 

2-

11классы 

2 Улусная 

легкоатлетическая 

эстафета, кросс 

сентябрь учитель физической культуры 

Васильев В.В.Николаев 

Т.Н.Евсеев В.Е.Гаврильев П.И. 

7-11 

классы 

3 Первенство  по 

школьный шашкам 

и шахматам 

сентябрь учитель физической культуры 

 

1-11 

классы 

 Оздоровительная 

ходьба 
сентябрь классные руководители, 

учитель физической культуры 

2-

11классы 

 соревнование по 

шашкам   
октябрь , учитель физической культуры 2-

11классы 

 соревнование по 

шахматам 
октябрь учитель физической культуры 2-

11классы 

 Хабылык , хаамыска октябрь учитель физической культуры 2-

11классы 

 Улуснай этап 
Верхневилюйского 

улуса по борьбе 

Хапсагай, среди 

начальных классов на 

призы мастера спорта 

СССР, ЯАССР, 

абсолютного чемпиона 

РС (Я) Н.П. Корякина . 

октябрь  учитель физической культуры 1-4 классы 

 соревнование по 

национальным 
ноябрь учитель физической культуры 2-

11классы 



прыжкам  

 Улусное первенство 

по хапсагай 

ноябрь учитель физической культуры учащиеся  

8-11 

классов 

 Улусное первенство 

по вольной борьбе 

ноябрь учитель физической культуры учащиеся  

8-11 

классов 

 Школьный этап 

первенства по 

якутскому 

национальному 

настольному виду 

спорта хабылык 

хаамыска 

ноябрь учитель физической культуры учащиеся  

2-11 

классов 

 Улусное комплексное 

соревнование по 

Шахматам 

Шашкам 

Хабылык- хаамыска 

октябрь учитель физической культуры учащиеся  

2-11 

классов 

  

Пулевая стрельба 
октябрь учитель физической культуры учащиеся  

8-11 

классов 

 Улусное комплексное 

соревнование 

национальным 

прыжкам 

октябрь учитель физической культуры  

Улусное комплексное 

соревнования Мас-

рестлинг 

октябрь учитель физической культуры учащиеся  

8-11 

классов 

 легкая атлетика октябрь учитель физической культуры учащиеся  

8-11 

классов 

 Мини футбол октябрь учитель физической культуры учащиеся  

8-11 

классов 

 Улусное комплексное 

соревнование хапсагай 
декабрь учитель физической культуры учащиеся  

8-11 

классов 

 Улусное комплексное 

соревнование легкая 

атлетика 

декабрь учитель физической культуры учащиеся  

8-11 

классов 

 Улусное комплексное 

соревнование по боксу 
декабрь учитель физической культуры учащиеся  

5-11 

классов 

 Пулевая стрельба январь учитель физической культуры учащиеся  



5-11 

классов 

 Улусное комплексное 

соревнование по мини 

футболу 

январь учитель физической культуры учащиеся  

5-11 

классов 

 Волейбол январь учитель физической культуры учащиеся  

8-11 

классов 

4 Настольный теннис январь учитель физической культуры 

 

учителя и 

учащиеся  

8-11 

классов 

5  

Военно-

патриотическая игра 

«Снежный барс» 

февраль Классные руководители, 

учитель физической культуры 

Евсеев В.Е. 

 

5-11 

классы 

1-4 классы 

 Улусный слет 

Туризм 

 Васильев В.В. 5-11 кл 

7 Первенство по 

пионерболу  

март  

учитель физической культуры 

 

5-7 классы 

8 Первенство школы 

по баскетболу 

апрель учитель физической культуры 

 

8-11 

классы 

9 «Веселые старты» апрель учитель физической культуры 1-4 

классы 

10 Школьный турнир 

по настольному 

теннису 

апрель Классные руководители, 

учитель физической культуры 

 

2-11 

классы 

 Улусное комплексное 

соревнование по 

баскетбол 

апрель учитель физической культуры 8-11кл 

 Улусное комплексное 

соревнование по 

лыжным гонкам 

апрель учитель физической культуры 8-11кл 

 Улусное комплексное 

соревнование на призы 

газеты "Уэьээ Булуу " 

эстафета 

апрель учитель физической культуры 8-11кл 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Участники 



 

Организационно –педагогическая работа 

 

1 Выборы Совета 

спортивного 

клуба 

сентябрь Руководитель Васильев В.В. ВВСОШ №4 

2 Обсуждение и 

утверждение 

плана работы на 

2020-2021 

учебный год 

сентябрь Администрация ВВСОШ №4 

им.Д.Спиридонова  

Члены 

спортивного 

клуба 

"Эрчим" 

3 Составление 

плана работы 

спортивного зала. 

Подготовка 

команд 

участников. 

Подбор судейских 

бригад. 

октябрь-

ноябрь 

МО учителей физкультуры; 

Васильев В.В.Николаев 

Т.Н.Гаврильев П.И.Евсеев 

В.Е. 

 

4 Оформление 

стенда клуба: 

оформление 

текущей 

документации 

(таблицы 

соревнований, 

поздравления, 

объявления) 

в течении 

года 

МО учителей 

физкультуры,организаторДД. 

заместитель директора по 

ВР,  

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Участники 

 

Учебно-воспитательная работа 

 

1 Привлечение 

родителей для 

участия в 

спортивно-

массовых 

мероприятиях в 

качестве 

участников, судей 

и группы 

поддержки 

в течении 

года 

МО учителей физкультуры,. 

классные руководители 

заместитель директора по ВР 

учителя и 

родители 



2 Организация и 

проведение 

спортивно-

массовых 

мероприятий и 

праздников 

(согласно плану) 

по направлению 

работы клуба 

в течении 

года 

 МО учителей 

физкультуры,организаторДД. 

заместитель директора по 

ВР,  

 

 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные Участники 

 

Методическая работа 

 

1 Изучение 

нормативной 

документации, 

регламентирующей 

деятельность ШСК 

в течении 

года 

заместитель директора 

по ВР,руководитель 

ШСК  

 

 

2 Посещение занятий 

спортивных групп 

в течении 

года 

МО учителей 

физкультуры, 

заместитель директора 

по ВР 

 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные Участники 

 

Спортивно-массовая  работа 

 

1 Составление и 

утверждение плана 

спортивно-массовых 

мероприятий 

сентябрь-

октябрь 

МО учителей 

физкультуры, 

заместитель директора 

по ВР,руководитель 

ШСК  

 

 

2 Организация и 

проведение 

внутриклубных 

соревнований и 

праздников 

в течении 

года 

Члены 

ШСК,руководитель 

ШСК, организаторДД 

 

3 Обеспечение команд 

клуба в районных и 

меж поселенческих 

соревнованиях 

в течении 

года 

Администрация 

ВВСОШ №4 им. 

Д.Спиридонова 

 



 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные Участники 

 

Контроль  и руководство  

 

1 Анализ хода 

выполнения 

поставленных задачи 

проведение 

спортивно-массовых 

мероприятий 

1раз в  год заместитель директора 

по ВР, Макаров 

Б.С.руковадитель 

ШСК. 

 

2 Корректировка 

работы клуба 

в течении 

года 

заместитель директора 

по ВР, Макаров Б.С. 

руковадитель ШСК.. 

 

 


