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                                                                                                                                                              Директор школы 
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План работы школьного спортивного клуба «Чемпион» 

на 2022-2023 учебный год 

№ Месяц Организационные мероприятия Ответственный 

1 Сентябрь 1.      Заседание совета клуба « Чемпион» 

         Утверждение совета клуба 

         Составление плана работы на 

учебный год 

         Распределение обязанностей 

2.      Организация проведения школьных 

соревнований по легкоатлетическому кроссу 

 

3.      Медико- педагогический контроль 

4.      Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье    

  

Проведение общешкольного похода. 

       

       

 

Провидение соревнований по л/а кроссу 

  

Председатель клуба « 

«Чемпион» 

  Учителя физической 

культуры 

Фельдшер ФАП 

Учителя физической 

культуры 

Учителя физической 

культуры, совет 

клуба, классные 

руководители 

Учителя физической 

культуры 

2 Октябрь 1.      Семинар « Подготовка юных судей и 

инструкторов по игровым видам спорта» 

2.      

 Подготовка и проведение школьных 

соревнований по настольному теннису 

3.      

 Подготовка и проведение соревнований по 

мини - футболу     

       

Проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по физической 

культуре 

4.      Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье 

5.      Контроль за проведением физкультминуток 

учителя физической 

культуры, совет клуба 

учителя физической 

культуры 

учителя физической 

культуры 

 учителя физической 

культуры 

 

Администрация 

школы 

 

 



3 Ноябрь 1.         Организация и проведение Дня здоровья 

3.      Подготовка и проведение 

районных  соревнований по настольному 

теннису 

4.      

 Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье 

  

 совет клуба 

Учителя 

физической 

культуры  

учителя 

физической 

культуры 

4 Декабрь 1.      Проведения школьного этапа 

Всероссийских соревнований «мини - футбол 

в школу 

2.      Участие в районного этапа Всероссийских 

соревнований «мини - футбол в школе» 

3.      Контроль за проведением утренней 

гимнастики и физкультминуток 

4.      Подготовка и проведение школьных 

соревнований по баскетболу 

            Участие в районных соревнованиях по 

баскетболу 

  

       

Учителя 

физической 

культуры, совет 

клуба 

 

Администрация 

школы 

 

учителя 

физической 

культуры 

 

5 Январь 1.      Заседание совета клуба « Чемпион» 

         Подведение итогов за 

полугодие 

         Отчет спортивно- массового 

сектора о проведенной работе 

         Занятия физическими 

упражнениями и спортивные 

игры в начальной школе 

2.      Медико - педагогический контроль 

Провидения спортивного праздника «Малые 

олимпийские игры»  

Председатель совета 

клуба, ответственный 

за спортивно- 

массовый сектор 

  

  

Медработник 

Учителя физической 

культуры 

6 Февраль 1.      Подготовка и проведение спортивного 

праздника «молодецкие забавы», 

посвященный дню защитника Отечества 

2.      Подготовка и проведение « Веселых 

стартов» 

Совет клуба, классные 

руководители 

 Учителя физической 

культуры 



 

Проведение соревнований по пулевой 

стрельбе 

Участие в районных соревнованиях по 

лыжным гонкам 

  

Участие в районных соревнованиях по 

допризывной подготовке.  

Учитель ОБЖ  

 

Учителя физической 

культуры 

 

Учитель ОБЖ   

7 Март 1.      Подготовка и проведение спортивного 

праздника « А ну-ка девушки», посвященный 

празднику 8 марта 

2.      Организация работы по месту жительства 

учащихся 

         Инструктаж инструкторов- 

общественников 

         Помощь в оборудовании 

спортивных площадок 

         Помощь в проведении 

спортивных соревнований 

    Проведения соревнований по волейболу 

среди учащихся школы  

Учителя физической 

культуры, совет 

клуба, классные 

руководители 

  

  

  

 

Учителя физической 

культуры 

8 Апрель    Товарищеские встречи сборных команд 

школы по волейболу 

4.      Семинар с инструкторами- 

общественниками из числа учащихся 8-10 

классов 

4.      Проведение школьных соревнований по л/а 

 Учителя физической 

культуры 

Совет клуба 

Учителя физической 

культуры 

9 Май       Итоговое заседание клуба « Чемпион» 

         Подведение итогов года 

         Отчет председателя совета 

клуба 

         Составление плана на 

следующий учебный год 

Районные соревнования по л/а 

  

Проведения соревнований 

«Президентские состязания» 

Совет клуба  

  

  

  

Учителя физической 

культуры  



  

  

 


