
 
 
 

План 

 работы спортивного клуба  

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 



№  

п\п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Обучение учащихся по программе 

«Помощник учителя физической культуры»  

сентябрь Учителя 

физкультуры 

2 Участие в окружном празднике бега  

 «Кросс наций»  

сентябрь Учителя 

физкультуры 

3 Окружная легкоатлетическая эстафета  сентябрь Учителя 

физкультуры 

4 Школьная спартакиада «Малышок»  сентябрь Учителя 

физкультуры 

5 Окружная спартакиада «Малышок» сентябрь Учителя 

физкультуры 

6 Соревнования по футболу сентябрь Учителя 

физкультуры 

7 Школьный легкоатлетический кросс для 5,9, 

10-11 классов 

сентябрь Учителя 

физкультуры 

8 Школьный легкоатлетический кросс для 6, 7, 

8 классов 

сентябрь Учителя 

физкультуры 

9 Семейный конкурс «Мама, папа, я – дружная 

семья» (1 классы) 

сентябрь  Учителя 

физкультуры 

10 Первенство девушек и юношей по 

волейболу 

октябрь Учителя 

физкультуры 

11 «Весёлые старты» нач.классы сентябрь Учителя 

физкультуры 

12 Футбол среди учащихся 8-11 классов октябрь  Учителя 

физкультуры 

13 Окружные соревнования по волейболу 

среди 10 и 11 кл. 

ноябрь Учителя 

физкультуры 

14 Школьный фестиваль  «Президентские 

состязания» 2-11 кл. 

ноябрь Учителя 

физкультуры 

15 Участие в окружном фестивале 

«Президентские состязания»  

ноябрь Учителя 

физкультуры 

16 Участие в акции «Спорт вместо наркотиков» ноябрь Учителя 

физкультуры 

17 Школьная олимпиада по физической 

культуре 

декабрь Учителя 

физкультуры 

18 Соревнования «Зимние забавы» декабрь Учителя 

физкультуры 

19 Участие в соревнованиях  «Лыжня России – 

2010» 1-11 кл. 

январь Учителя 

физкультуры 

20 Первенство округа по баскетболу январь Учителя 

физкультуры 



 

 

 

 
 

 

21 Участие в акции «Родная школа-ступенька к 

спорту» 

январь Учителя 

физкультуры 

22 Военно-спортивный конкурс «А ну-ка, 

парни!» (10-11-е классы) 

февраль Учителя 

физкультуры 

23 Участие сборной команды школы в 

окружном конкурсе «А ну-ка, парни!» 

февраль Учителя 

физкультуры 

24 Организация и проведение игры ''Зарничка'' 

для 5-6 классов 

февраль Учителя 

физкультуры 

25 Спортивный праздник  «Будущие защитники 

Отечества» 1-7 классы 

февраль Учителя 

физкультуры 

26 Познавательный конкурс «Смотр строя и 

патриотической песни среди учащихся 8-9-х 

классов» и участие окружном 

познавательном конкурсе. 

февраль Учителя 

физкультуры 

27 Военно-спортивная игра «А ну-ка, 

девушки!» (10-11 классы) 

март Учителя 

физкультуры 

28 «Президентские состязания» среди 4 

классов, 8 классов 

апрель Учителя 

физкультуры 

29 Лёгкая атлетика в зачет спортивных игр 

«Старты Надежд – 2019» 

апрель Учителя 

физкультуры 

30 День Здоровья  апрель Учителя 

физкультуры 

31 Десятидневные военные сборы на базе 

воинской части (10 классы) 

май Учителя 

физкультуры 

32 Школьный  конкурс «Лучший спортсмен 

школы 2018-2019 года» 

 

май Учителя 

физкультуры 


