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План работы школьного спортивного клуба «Чемпион»                                                  

на 2021-2022 учебный год 

№ Месяц Организационные мероприятия Ответственный 

1 Октябрь 1.  Заседание совета клуба « Чемпион»:        

 Утверждение совета клуба 

 Составление плана работы на учебный год     

 Распределение обязанностей 

Руководитель клуба 

 

2.  Участие в футбольном турнире «Мини- футбол». Учителя физической 

культуры, совет клуба 

3.  Проведение школьного этапа по мини – футболу. Учителя физической 

культуры, совет клуба 

4.  Участие в городской спартакиаде по шахматам. Учителя физической 

культуры, совет клуба 

5. Школьный конкурс  «Самый спортивный класс»: 

лёгкая атлетика. 

Учителя физической 

культуры, совет клуба 

6.  Единый день ГТО. Учителя физической 

культуры, совет клуба 

7. Участие в баскетбольном турнире среди юношей 

«Мини баскетбол» 7-8 классы. 

Учителя физической 

культуры, совет клуба 

8. Участие в баскетбольном турнире среди девушек 

«Мини - баскетбол» 6-9 классы. 

Учителя физической 

культуры, совет клуба 

9.Проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре. 

Учителя физической 

культуры, совет клуба 

2 Ноябрь 1. Школьный турнир по волейболу  среди юношей. Учителя физической 

культуры, совет клуба 

2. Школьный турнир по волейболу  среди девушек. Учителя физической 

культуры, совет клуба 

3. Школьный конкурс  «Самый спортивный класс»: 

шашки среди 4- 11 классов. 

Учителя физической 

культуры, совет клуба 

4.  Школьный конкурс    «Самый спортивный класс»: 

шахматы среди 2- 3 классов. 

Учителя физической 

культуры, совет клуба 

5. Подготовка и проведение товарищеской встречи по 

«Пионерболу» среди учащихся 6-х классов. 

Учителя физической 

культуры, совет клуба 

6. Участие во Всероссийском конкурсе «Сила РДШ». Учителя физической 

культуры, совет клуба 

3 Декабрь 1. Подготовка и проведение школьных соревнований 

по игре «Снайпер» среди учащихся 3 -4 классов. 

Учителя физической 

культуры, совет клуба 

2. Школьный конкурс    «Самый спортивный класс»: 

гимнастика. 

 Прыжки на скакалке 

Учителя физической 

культуры, совет клуба 



 Планка 

 Отжимание 

3.Спортивно-игровая программа «Веселые старты» 

среди учащихся 1-4 классов 

Учителя физической 

культуры, совет клуба 

4. Школьный турнир по  настольному  теннису. Учителя физической 

культуры, совет клуба 

5. Школьный этап среди 4- 6 классов «Вперед 

мальчишки» 

Учителя физической 

культуры, совет клуба 

7. Участие в спортивно-патриотической игре «Вперёд, 

мальчишки!» 

Учителя физической 

культуры, совет клуба 

8.  Школьный турнир по снайперу среди 4 классов Учителя физической 

культуры, совет клуба 

9. Участие в городской спартакиаде по волейболу 

среди юношей. 

Учителя физической 

культуры, совет клуба 

10. Участие в городской спартакиаде по волейболу 

среди девушек. 

Учителя физической 

культуры, совет клуба 

4 

 

Январь 1.      Подготовка и проведение соревнований по 

волейболу среди учащихся 5-9 классов 

Учителя физической 

культуры, совет клуба 

2. Подготовка и проведение школьных соревнований 

по шашкам среди учащихся 1-4 классов. 

Учителя физической 

культуры, совет клуба 

3. Заседание совета клуба « Чемпион»: 

 Подведение итогов за полугодие 

 Отчет спортивно- массового сектора о проведенной 

работе 

 Занятия физическими упражнениями и спортивные 

игры в начальных классах 

Учителя физической 

культуры, совет клуба 

4. Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье 

Учителя физической 

культуры, совет клуба 

5. ОФП  Учителя физической 

культуры, совет клуба 

6. Участие в конкурсе спортивных клубов Учителя физической 

культуры, совет клуба 

7. Школьный конкурс    «Самый спортивный класс»: 

«Весёлые старты»  2-11 класс 

Учителя физической 

культуры, совет клуба 

5 Февраль 1. Проведение школьных соревнований «Папа, мама и 

я». 

Учителя физической 

культуры, совет клуба 

2. Школьный конкурс    «Самый спортивный класс»: 

снайпер среди 2- 4 классов 

Учителя физической 

культуры, совет клуба 

5. 3. Школьный конкурс    «Самый спортивный класс»: 

«Пионербол» среди 5- 7 классов 

Учителя физической 

культуры, совет клуба 

6. 4. Школьный конкурс    «Самый спортивный класс»: 

«Волейбол» среди 8- 11классов 

Учителя физической 

культуры, совет клуба 

7. 5.  Проведение школьного этапа соревнований 

«Президентские состязания», «Президентские 

спортивные игры» 

Учителя физической 

культуры, совет клуба 

8. Участие в городской спартакиаде по плаванию. Учителя физической 

культуры, совет клуба 

6 Март 1. Школьный конкурс    «Самый спортивный класс»: 

баскетбол 5- 11 класс 

Учителя физической 

культуры, совет клуба 

2.     Весёлые старты « А ну-ка девушки». Учителя физической 

культуры, совет клуба 

3. Школьный конкурс    «Самый спортивный класс»:  

игра «Мяч ловцу» среди 2- 4 классов. 

Учителя физической 

культуры, совет клуба 



4. Участие в городских соревнованиях «Президентские 

состязания». 

Учителя физической 

культуры, совет клуба 

5. Участие в городских соревнованиях «Президентские 

спортивные игры» 

Учителя физической 

культуры, совет клуба 

7 Апрель 1.      Проведение школьных соревнований «Веселые 

старты» для 1-4 классов. 

Учителя физической 

культуры, совет клуба 

2. Участие в городских соревнованиях по лёгкой 

атлетике (юноши) 

Учителя физической 

культуры, совет клуба 

3. Участие в городских соревнованиях по лёгкой 

атлетике (девушки) 

Учителя физической 

культуры, совет клуба 

4. Школьный конкурс    «Самый спортивный класс»: 

настольный теннис среди 4-11 класссов. 

Учителя физической 

культуры, совет клуба 

5. Школьный конкурс    «Самый спортивный класс»: 

«Весёлые старты с теннисным мячом»  среди 2 – 3 

классов. 

Учителя физической 

культуры, совет клуба 

8 Май 1. Участие в Липецком  полумарафоне Учителя физической 

культуры, совет клуба 

2. Участие в эстафете посвященной Дню Победы. Учителя физической 

культуры, совет клуба 

3. Участие в проекте «Кожаный мяч»  Учителя физической 

культуры, совет клуба 

4. Школьный конкурс    «Самый спортивный класс»: 

«Футбол» среди 5-11 классов. 

Учителя физической 

культуры, совет клуба 

5. Школьный конкурс    «Самый спортивный класс»: 

«Эстафеты с мячом» среди 2-4 классов. 

Учителя физической 

культуры, совет клуба 

6. Участие в фестивале «Движение - это жизнь» Учителя физической 

культуры, совет клуба 

7. Участие в городских соревнованиях «Президентские 

состязания» 

Учителя физической 

культуры, совет клуба 

9 Июнь 

1. Итоговое заседание клуба « Чемпион» 

 Подведение итогов года 

 Отчет председателя совета клуба 

Учителя физической 

культуры, совет клуба 

2. Организация спортивных мероприятий в школьном 

летнем оздоровительном лагере. 

Учителя физической 

культуры, совет клуба 
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