
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

Совета школьного спортивного клуба «Олимпийцы Кубани»  

СОШ  № 94 

на 2021 – 2022 учебный год. 

 
 

Дата 

 

Мероприятия 

 

Ответственный 

Сентябрь 

Заседание № 1 

1. Выборы заместителя председателя Совета школьного 

спортивного клуба, распределение обязанностей в Совете 

ШСК. 

2. Обсуждение и согласование плана работы совета клуба на 

2021 - 2022 учебный год.  

3. Составление и согласование календарного плана 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий на 2021 - 2022 учебный год. 

Корзун М.И.. 

 

Ноябрь 

Заседание № 2 

1.  Итоги работы совета спортивного клуба за 1 четверть. 

2. Итоги участия сборных команд школы № 94 в 

окружных и городских соревнованиях  в 1 четверти.  

3. Участие сборных команд школы № 94 в окружных и 

городских соревнованиях во 2 четверти.  

Корзун М.И. 

Совет клуба 

Январь 

Заседание № 3 

1. Итоги работы совета спортивного клуба и отчёт о 

проведённых мероприятиях за 1 полугодие. 

2. Итоги участия сборных команд школы № 94 в 

окружных и городских соревнованиях за 1 полугодие. 

3.  Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий  в 3 четверти. 

Корзун М.И. 

Совет клуба 

Март 

Заседание № 4 

1.   Итоги работы совета спортивного клуба за 3 четверть. 

2. Итоги участия сборных команд школы № 94 в окружных 

и городских соревнованиях  в 3 четверти.  

3. Участие сборных команд школы № 94 в окружных и 

городских соревнованиях в 4 четверти. 

 

Корзун М.И. 

Совет клуба 

СОГЛАСОВАНО: 

советом спортивного клуба  
«Олимпийцы Кубани»  

протокол № 1 от 02.09.2021                                            

Утверждаю: 

директор МАОУ СОШ № 94 
И.В.Попова 



Май 

Заседание № 5 

1. Итоги работы совета спортивного клуба и отчёт о 

проведённых мероприятиях за 2 полугодие и за год. 

2. Отчет совета спортивного клуба по итогам участия 

сборных команд школы № 94 в XV Всекубанской спартакиаде 

по  видам спорта «Спортивные надежды Кубани», турнирах на 

Кубок Губернатора по видам спорта и других соревнований 

согласно плану спортивно-массовых мероприятий. 

3. Участие сборных команд школы № 94 в соревнованиях  

на Кубки губернатора по  стритболу и  футболу.  

4. Подготовка проведение летних походов. 

Корзун М.И. 

Совет клуба 
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