
 
План работы 

школьного спортивного клуба «Лидер» 

на 2020-2021 учебный год 
 

Цель: создание условий для широкого привлечения детей, родителей и педагогов к регулярным занятиям физической культурой, 

обеспечивающим сохранение здоровья и профилактику правонарушения среди подростков. 

  

Задачи:  

 Пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической культуры и спорта; 

 Формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья, физическому и спортивному   

совершенствованию; 

 Вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и спортом;. 

 Совершенствование организации различных форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и 

подростками; 

 Воспитание у обучающихся чувства гордости за свое образовательное учреждение, развитие культуры и традиций болельщиков 

спортивных команд 

 Выявление наиболее талантливых и перспективных детей для подготовки спортивного резерва в ГБОУ СОШ №7. 

 

Предполагаемый результат: 

 разнообразие урочной и внеурочной деятельности; 

 рост показателей спортивных достижений учащихся на уровне школы, города; 

 рост общефизической подготовки учащихся; 

 организованный спортивный досуг в каникулярное время; 

 вовлечение родителей в физкультурно–массовые мероприятия школы. 

 

 

  



 

№ Месяц Организационные мероприятия Ответственный 

1 Сентябрь 1.      Заседание совета клуба «Лидер»: 

- Утверждение совета клуба                                               

  - Составление плана работы на учебный год 

- Распределение обязанностей 

Руководитель клуба «Лидер» 

 

2. Консультации для родителей по вопросам физического воспитания 

детей в семье 

Учителя физической культуры 

3. Проведение «Веселых стартов» среди учащихся 5-6 классов. Учителя физической культуры, 

совет клуба 

4. Участие в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу «Кросс наций» 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 

Учителя физической культуры 

3.  Проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре 

Учителя физической культуры 

4.      Контроль за проведением утренней зарядки Совет Клуба 

3 Ноябрь 1.         Организация и проведение дня здоровья Учителя физической культуры, совет 

клуба 

2.      Подготовка и проведение школьных соревнований по настольному 

теннису среди учащихся 5-11 классов 

Учителя физической культуры, совет 

клуба, судьи-инструктора 

3. Участие в городских соревнованиях по настольному теннису Учителя физической культуры 

4.      Подготовка и проведение школьных соревнований по волейболу 

среди учащихся 5-11 классов 

Учителя физической культуры, совет 

клуба, судьи-инструктора 

5. Участие в городских соревнованиях по волейболу Учителя физической культуры 

6.      Консультации для родителей по вопросам физического воспитания 

детей в семье 

Учителя физической культуры 

4 Декабрь 1.      Контроль за проведением утренней гимнастики Администрация школы 

2. Участие в окружном этапе Всероссийской олимпиады школьников 7-11 

класс 

Учителя физической культуры, совет 

клуба 
  



5 Январь 1.Заседание совета клуба «Лидер»: 

- Подведение итогов за полугодие 

- Отчет спортивно - массового сектора о проведенной работе 

Совета Клуба, ответственный за 

спортивно- массовый сектор 

2. Проведение школьных соревнований по пионерболу среди учащихся 5-6 

классов. 

Учителя физической культуры, совет 

клуба, судьи-инструктора 

6 Февраль 1.     Подготовка и проведение спортивного праздника «А ну-ка парни», 

посвященного дню защитника Отечества  5 класс 

Учителя физической культуры, совет 

клуба, классные руководители 

2.      Подготовка и проведение «Мама, папа, я – спортивная семья»  Учителя физической культуры 

3. Подготовка и проведение школьных соревнований по баскетболу среди 

учащихся 5-11 классов 

Учителя физической культуры, совет 

клуба, судьи-инструктора 

4. Участие в муниципальном этапе соревнований среди «Школьных 

спортивных клубов» 

Учителя физической культуры, совет 

клуба, судьи-инструктора 

5. Участие в городских соревнованиях по лыжным гонкам. 

7 Март 1.      Подготовка участие в городских соревнованиях по баскетболу Учителя физической культуры, совет 

клуба, классные руководители 

2. Подготовка и проведение методической недели по физической культуре 

«Олимпийская неделя» 

3. Проведение Дня здоровья с родителями и педагогами. 

Учителя физической культуры, судьи-

инструктора, члены совета 

8 Апрель 1.      Семинар «Правила соревнований по настольному теннису» с 

инструкторами  - общественниками из числа учащихся 9-11 классов 

Учителя физической культуры 

2.Участие в муниципальном этапе «Президентских спортивных играх» Учителя физической культуры 

  3. Участие в муниципальном этапе «Президентских состязаниях» Учителя физической культуры 

9 Май 1. Итоговое заседание клуба «Лидер» 

- Подведение итогов года 

- Отчет председателя совета клуба 

- Составление плана на следующий учебный год 

- Организация секций на следующий учебный год 

Совет клуба 

  2. Участие в городских соревнованиях по лёгкой атлетике Учителя физической культуры 

3.Подготовка инструкторов –общественников по спортивной работе в 

летнем пришкольном лагере. 

Учителя физической культуры, 

совет клуба 

  

                             

 


