
План работы школьного спортивного клуба «ОЛИМП» на 2020-2021 учебный год 

№ Месяц Организационные мероприятия Участни

ки  

Ответственный 

1 Сентябрь 1 Заседание совета клуба 

«ОЛИМПУтверждение совета клуба. 

Составление плана работы на учебный год. 

Распределение обязанностей 

Совет 

клуба 

 Председатель 

клуба «ОЛИМП» 

2. Проведение школьного Дня здоровья 

1-9 

классы 

Учитель 

физической 

культуры, совет 

клуба 

3. Участие в соревнованиях по легкой атлетике 

в рамках проведения 56-ой Областной 

спартакиады школьников Ленинградской 

области.  

5-9 

классы 

Учитель 

физической 

культуры 

4. Проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по физической 

культуре 

8-9 

классы 

Учитель 

физической 

культуры 

5. Спартакиада для школьников 

5-9 

классы 

Учитель 

физической 

культуры 

6. Первенство школы по пионерболу 

4-6 

классы 

Учитель 

физической 

культуры 

2 

 
Октябрь 1. Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье  

Родители  Учитель 

физической 

культуры 

2. Соревнования по мини-футболу рамках 

проведения 56-ой Областной спартакиады 

школьников Ленинградской области. 

5-7 

классы 

Учитель 

физической 

культуры  

 3. Сдача норм ГТО  1-9 

классы 

Учитель 

физической 

культуры  

3 Ноябрь  1. Подготовка и проведение школьных 

соревнований по настольному теннису  

5-9 

классы 

Учитель 

физической 

культуры, СК 

2. Соревнования по ОФП в рамках проведения 

56-ой Областной спартакиады школьников 

Ленинградской области. 

8-9 

классы 

Учитель 

физической 

культуры, СК 

3. Проведение школьных соревнований по 

шашкам 

1-4 

классы 

Учитель 

физической 

культуры, СК 

4. Первенство школы по мини-футболу 

5-9 

классы 

Учитель 

физической 

культуры, СК 

 

4 

 

Декабрь 

1. Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье  

Родители Учитель 

физической 

культуры 



2. «Веселые старты» для учащихся начальной 

школы 

1-4 

классы 

Учитель 

физической 

культуры, СК 

3. Общероссийский проект мини-футбол в 

школы «Мишка 2020» 

5-7 

классы 

Учитель 

физической 

культуры, СК 

5 

Январь 

1.Заседание совета клуба «ОЛИМП»: 

·         Подведение итогов за полугодие 

·         Отчет спортивно- массового сектора о 

проведенной работе 

СК Председатель 

совета клуба, 

ответственный за 

СМ центр ШУС 

2. Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье 

Родители Учитель 

физической 

культуры 

3. Первенство школы по лыжным гонкам. 

2-9 

классы 

Учитель 

физической 

культуры, СК 

4. Рождественский турнир по мини-футболу 

5-7 

классы 

Учитель 

физической 

культуры, СК 

6 Февраль 1. Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье 

Родители Учитель 

физической 

культуры 

2. Соревнования по лыжам в рамках 

проведения 56-ой Областной спартакиады 

школьников Ленинградской области. 

7-9 

классы 

Учитель 

физической 

культуры 

3.   Подготовка и проведение спортивного 

праздника, посвященного Дню защитника 

Отечества 

1-9 

классы 

Учителя 

физической 

культуры, СК, кл. 

руководители 

7 Март 1. Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье 

Родители Учитель 

физической 

культуры 

2. Турнир по мини-футболу среди девочек 

«Мартовская восьмёрка».      

5-9 

классы 

Учителя 

физической 

культуры                                                    

  3. Соревнования по баскетболу в рамках 

проведения 56-ой Областной спартакиады 

школьников Ленинградской области. 

5-9 

классы 

Учитель 

физической 

культуры 

8 Апрель 1.      Проведение школьных соревнований 

«Веселые старты»  

1-9 

классы 

 Учитель 

физической 

культуры, СК 

2. «День здоровья» для школьников 1-9 

классы 

Учитель 

физической 

культуры, СК 

3. Сдача норм ГТО 1-9 

классы 

Учитель 

физической 

культуры, СК 

4. Участие в соревнованиях «Безопасное 

колесо» 

3-6 

классы 

Учитель 

физической 

культуры, СК 



9 Май 1. Ежегодный турнир по мини-футболу, 

посвящённый Дню Победы 

5-9 

классы 

 Учитель 

физической 

культуры, СК 

2. Участие в ежегодной эстафете, посвященной 

Дню Победы. 

1-9 

классы 

Учитель 

физической 

культуры, СК 

3. Участие в районных соревнованиях по мини-

футболу «Кожаный мяч» 

5-9 

классы 

Учитель 

физической 

культуры, СК 

4. Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье 

Родители Учитель 

физической 

культуры 

10 Июнь 

1. Итоговое заседание клуба «ОЛИМП» 

·         Подведение итогов года 

·         Отчет председателя совета клуба 

СК Совет клуба  

 

2. Организация спортивных мероприятий в 

школьном летнем оздоровительном лагере 

«Радуга». 

1-4 

классы 

Учитель 

физической 

культуры, СК 

  

3. Организация и проведение общешкольного 

похода 

1-9 

классы 

Учитель 

физической 

культуры, СК 

 

 

 


