
План работы школьного спортивного клуба «Рекорд» 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Месяц Организационные мероприятия Ответственный 

1 Сентябрь 1. Заседание совета клуба « Рекорд» 

 Утверждение совета клуба 

 Составление плана работы на учебный год 

 Распределение обязанностей 

2. Организация проведения школьных соревнований 

«Кросс наций» 

3. Медико- педагогический контроль       

4. Проведение соревнований по  кроссу 

5. Участие в районных соревнованиях «Кросс 
наций» 

6. Подготовка к сдаче норм ГТО. 

 Председатель 

клуба « Рекорд» 

  Учителя 

физической 

культуры, 

 совет клуба, 

классные 

руководители 

 

2 Октябрь 1. Подготовка и участие в районных соревнованиях 
по мини футболу.( в зависимости от 

эпидемиологической обстановки)    

2. Проведение школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по физической культуре 

Подготовка и проведение « Веселых стартов» 

3. Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье 

4. Сдача норм ГТО. 

учителя 
физической 

культуры, совет 

клуба 

 

3 Ноябрь 1. Участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре 

2. Проведение школьных соревнований по мини-
футболу (в зависимости от эпидемиологической 

обстановки)    

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

  

 совет клуба 

учителя 

физической 

культуры 

4 Декабрь 1.  Участие в зональном этапе Всероссийских 
соревнований «мини футбол в школу.( в 

зависимости от эпидемиологической обстановки)    

2. Подготовка и проведение школьных соревнований 
по баскетболу 

  

  

Учителя 
физической 

культуры, совет 

клуба 

 

5 Январь 1. Заседание совета клуба « Рекорд» 

 Подведение итогов за полугодие 

 Отчет спортивно- массового сектора о 
проведенной работе 

 Занятия физическими упражнениями и 

спортивные игры в группах продленного дня 

2. Участие в районных соревнованиях по лыжным 
гонкам  

3. Участие в зимнем фестивале ГТО. 

Председатель 

совета клуба, 

ответственный за 

спортивно- 

массовый сектор 

 

 Учителя 

физической 

культуры 



6 Февраль 1.  Участие в районных соревнованиях по баскетболу 
2. Проведение первенства школы по шахматам. 

 

Совет клуба, 
классные 

руководители 

Учителя 

физической 

культуры 

Учитель ОБЖ  

7 Март 1. Проведение школьного этапа «Школа 

безопасности Зарница 2021»  

2. Проведение соревнований по волейболу среди 

учащихся школы  

3. Участие в районных соревнованиях по волейболу. 

Учителя 

физической 

культуры, совет 

клуба, классные 

руководители  

8 Апрель 1. Участие в муниципальном  этапе«Школа 

безопасности Зарница 2021».  

2. Проведение первенства школы по настольному 

теннису.  

3. Проведение школьного фестиваля ГТО 

Учитель ОБЖ 

Совет клуба 

Учителя 

физической 

культуры 

9 Май Итоговое заседание клуба « Рекорд» 

 Подведение итогов года 

 Отчет председателя совета клуба 

 Составление плана на следующий учебный 

год 

 Организация секций на следующий учебный 
год Районные соревнования по л/а  

 Участие в районных соревнованиях 
«Кожаный мяч» 

Совет клуба 

 

Учителя 

физической 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 


