
План работы  

школьного спортивного клуба «Атлет» 

Землянского филиала  

МБОУ «Инжавинская СОШ» 

на 2021-2022 учебный год 

 
 

№ Месяц Организационные мероприятия Ответственный 

1 Сентябрь  

1.Заседание совета клуба  

 Выборы руководителя клуба, членов 

клуба 

 Составление плана работы на учебный 

год 

 Распределение обязанностей 

2.Организация проведения внутришкольных 

соревнований по легкоатлетическому кроссу 

3.Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье 

 

 

совет спортклуба 

 

учителя 

физкультуры 

 

  3. Организация и проведение  Дня здоровья Руководитель 

клуба 

«Атлет», 

учителя 

физкультуры 

4. Мониторинг ФЗ и ФП Учителя 

физической 

культуры 

2 Октябрь 1.Проведение семинара « Подготовка юных 
судей и инструкторов по игровым видам 
спорта» 

Учителя 

физической 

культуры, 

совет клуба 



2.Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье с детьми 

с ОВЗ 

Учителя 
физическо

й 
культуры 

3. Проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре 

Учителя 

Физическо

й культуры 

4. Проведение беседы о выполнении 
режима дня для учащихся начальных 
классов 

классные 
руководител
и 

5. Организация и проведение 
соревнований «Президентские 
состязания» (1-11классы) 

Учителя 
физической 
культуры, 
совет клуба 

  6. Общешкольный День прыгуна. 5-9 

классы 

Учителя 
физическо
й 
культуры 3 Ноябрь 1. Организация и проведение Дня 

здоровья 
Учителя 

физической 

культуры, совет 



   ШСК 

2.Подготовка и проведение школьных 

соревнований по настольному теннису 

среди учащихся 5-9 классов 

Учителя 

физической 

культуры, совет 

клуба 

3. Участие в районных соревнованиях по 
настольному теннису 

Учителя 
физической 

культуры 

4.Подготовка и проведение школьных 

соревнований по волейболу среди 
учащихся 5-9 классов 

Учителя 

физической 
культуры, совет 

клуба 

5. Участие в районных соревнованиях по 
волейболу 

Учителя 
физической 
культуры 

6.Консультации для родителей по 
вопросам физического воспитания детей в 
семье 

Учителя 
физической 
культуры 

7. Сотрудничество с ТОГБУЗ 

«Инжавинская ЦРБ» беседа «Что мы 
знаем о ВИЧ» 

Старшая 
вожатая 

8.Организация и проведение соревнования 
«Президентские спортивные игры» 

Учителя 

физической 

культуры, совет 

клуба 

4 Декабрь 1. Проведение школьных соревнований по 
шахматам среди учащихся 5-9 классов. 

Учителя 

физической 
культуры, совет 

клуба 

2. Участие в районных соревнованиях по 
шахматам 

Учителя 

физической 
культуры 

3. Проведение школьных соревнований по 
баскетболу среди учащихся 5-9 классов. 

Учителя 

физической 
культуры, совет 

клуба 

4. Участие в районных соревнованиях по 

баскетболу 

Учителя 
физической 
культуры 

5. Проведение турнира по баскетболу, 

посвященный памяти учителя физической 

Учителя 

физической 



  культуры Садовикова Н.А. культуры 

6. Проведение цикла бесед 
«Профилактика вредных привычек» в 8-
9 классах 

Волонтерская 
группа из 
учащихся ШСК 

5 Январь 1.Заседание совета клуба 
«Буревестник»: 

 Подведение итогов за полугодие 

 Отчет спортивно-массового сектора 
о проделанной работе 

 Занятия физическими 
упражнениями и спортивные игры 
в начальных классах 

Руководитель 
совета клуба, 
ответственный за 
спортивно-
массовый сектор 

2. Проведение школьных 
соревнований по лыжным гонкам 

Учителя 
физической 
культуры, совет 
клуба 

3. Участие в районных соревнованиях 
«Лыжня России» и «День зимних 
игр» 

Учителя 
физической 
культуры 

4. Сотрудничество с ТОГБУЗ 
«Инжавинская ЦРБ» беседа о 
профилактике гриппа 

Заместитель 
директора по ВР 

5. Проведение бесед о здоровом 
питании школьников (5-8 классы) 

Волонтерская 
группа из 
учащихся ШСК 

 

6 Февраль 1. Подготовка и проведение 

спортивного праздника, посвященного 

Дню защитника Отечества (военно-

спортивная эстафета, биатлон, стрельба, 

«Смотр строя и песни», «Зарница», 

«Зарничка») 

Учителя 

физической 

культуры, совет 

клуба 

 

2.Подготовка и проведения «папа, мама, я 

– спортивная семья» 

Учителя 
 

физической 

культуры, 

учителя 

начальных 

классов 

3. Подготовка и проведение соревнований 

по пулевой стрельбе среди учащихся 5-9 

классов 

Учителя 

физкультуры 



  4 Участие в Региональном квесте « Сквозь 

эпохи». 

 

Педагоги ДО 

5. Фестиваль ВФСК «ГТО» (1-5 ступени) 
культуры, совет 

клуба, 

Учителя 

физической 

культуры, совет 

клуба 
  6.Участие в региональной 

Спартакиаде среди ШСК 

 

Педагоги ДО 

7 Март 1.Спортивный праздник « А ну-ка 

девушки», посвященный празднику 8 

марта 

Учителя 
физичес
кой 

культуры, совет 

клуба, 

классные 

руководители 2. Проведение утреней зарядки и 

динамических пауз в виде танцевального 

флэшмоба 

Волонтерская 
группа из 
учащихся ШСК 

 

3.Организация работ по месту жительства 

учащихся: Организация работ по месту 

 Инструктаж инструкторов-

общественников 

 Помощь в оборудовании 
спортивных площадок 

 Помощь в проведении спортивных 

соревнований 

Учителя 
 

физической 

культуры 

 
 
 

  4. Встреча с выдающимися спортсменами 

района 

Руководитель 

совета клуба 

 

8 

 

Апрель 

 

Организация и проведения Дня 

здоровья 

 

Учителя 

физической 

культуры 
 

Фестиваль ВФСК «ГТО» (1-3 ступени) 

 

Учителя 

физической 

культуры 
 

Организация и проведение 
муниципального этапа соревнований 

«Президентские спортивные игры» 
«Президентские состязания», ВП игра 

 

преподаватель-
организатор 

ОБЖ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Май 

«Зарница», ВП «Зарничка», «Победа»  

4. Участие в областной военно – Учителя 

физической 

культуры, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

патриотической игре «Славянка» 

5. Сотрудничество с ТОГБУЗ 

«Инжавинская ЦРБ» Беседа о правильном 

поведении во время туристических 

походов и экскурсий на природу. 

Заместитель 
директора по ВР 

 

1. Итоговое заседание клуба 

«Буревестник» 

Подведение итогов года 

Отчет председателя совета клуба 

Составление плана на следующий 

учебный год 

Организация секций на следующий 

учебный год 

 

Совет клуба 

2. Участие в районных соревнованиях по 
лѐгкой атлетике 

Учителя 

физической 

культуры 
 
 
 

3. Мониторинг ФП и ФР 

Учителя 

физической 

культуры, 

медсестра 
 
 
 

4. Фестиваль ВФСК «ГТО»(1-4 ступени) 

Руководитель 

клуба, учителя 

физической 

культуры 
 

5. Спортивно-массовые мероприятия, 

посвященные Дню Победы. 

Учителя 

физической 

культуры 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 

Июнь 

 
 

1. Организация спортивно-лагерной 

смены 

руководитель 

клуба, учителя 

физкультуры, 

воспитатели 

 
 

2. День Олимпийца 

Руководитель 

клуба, учителя 

физкультуры, 

воспитатели 

3. Спортивно-массовые мероприятия, Учителя 



  посвящѐнные Дню России физкультуры, 

воспитатели 
 

4. Проведение утренней зарядки в 

лагерном объединении «Малышок» 

Волонтерская 

группа из 

учащихся ШСК 
 
 
 
 

5. Фестиваль ВФСК «ГТО» (3-4 ступени) 

Руководитель 

клуба, совет 

клуба, учителя 

физкультуры 



 


