


                                             

Декабрь 1. Неделя здоровья:
- лыжная эстафета
- зимние игры

Учитель физической культуры,
педагог-организатор 

2. Соревнование «Чудо шахматы» 1-5 класс. Педагог-организатор,
педагог дополнительного образования

3. Соревнование по волейболу 5-10 классы.
Новогодний кубок по волейболу.

Учитель физической культуры

Январь 1. Заседание совета клуба «Олимп»:
- подведение итогов за полугодие
- отчет спортивно-массового сектора о проделанной работе

Учитель физической культуры,
педагог-организатор,  

педагог дополнительного образования

2. Школьные «Президентские игры» Учитель физической культуры,
классные руководители

3. Первенство школы по лыжным гонкам 5-10 классы Учитель физической культуры,
классные руководители

Февраль 1. Военно-патриотическая игра «Зарница» Учитель физической культуры, 
учитель ОБЖ

2. Районные соревнования по лыжным гонкам. Учитель физической культуры

3. Соревнования по баскетболу. Учитель физической культуры, 
классные руководители

Март 1. Подготовка и проведение спортивного лыжного соревнования, 
посвященного празднику 8 марта

Учитель физической культуры, 
классные руководители

2. Соревнования «Весёлые старты» Учитель физической культуры, 
классные руководители

3. Школьный фестиваль ГТО « Одна страна- одна команда» Учитель физической культуры, 
классные руководители



Апрель 1. Первенство школы по баскетболу «Оранжевый мяч» 5-9 классы Учитель физической культуры, 
классные руководители

2. Участие в школьных соревнования по лёгкой атлетике Учитель физической культуры, 
классные руководители

3. Проведение школьных соревнований по футболу среди учащихся 
5-9 классы

Учитель физической культуры, 
классные руководители

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

Учитель физической культуры, 
классные руководители

Май 1. Итоговое заседание клуба «Олимп»:
- подведение итогов
- отчёт председателя совета клуба
- составление плана на следующий учебный год

Совет клуба

2. Участие в районных соревнованиях «Кожаный мяч» Учитель физической культуры

Втечение года Организационно-педагогическая работа:
- обсуждение и утверждение плана работы на 2021-2022 учебный год
- составление режима работы спортивных секций
- составление спортивно-массовых мероприятий на 2021-2022 
учебный год

Совет клуба

Учебно-воспитательная работа:
- Участие в общешкольных, классных родительских собраниях, 
консультации родителей
- привлечение родителей для участия в спортивно-массовых 
мероприятиях в качестве участников, судей и группы поддержки.

Учитель физической культуры,
педагог-организатор,  

педагог дополнительного образования

Спортивно-массовая работа:
- составление и утверждение плана спортивно-массовых 
мероприятий
- организация и проведение внутриклубных соревнований и 

Учитель физической культуры,
педагог-организатор,  

педагог дополнительного образования



праздников
- обеспечение участия команд клуба в районных  соревнованиях

Контроль и руководство:
- Анализ хода выполнения поставленных задач и проведения 
спортивно-массовых мероприятий
- составление и утверждение календарно-тематических планов 
тренировочных занятий на учебный год

Учитель физической культуры,
педагог-организатор,  

педагог дополнительного образования


