
План работы школьного спортивного клуба 

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Организационная работа 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Отчётное заседание Совета клуба «Гармония», физоргов 

классов, выборы  новых членов Совета клуба «Гармония». 

Сентябрь Артемьева О. Б., руководитель СК, учитель 

физической культуры 

2. Реклама спортивных секций, объединений, действующих на 

базе школы в 2020-2021 учебном году. 

Сентябрь Боголюбова Н. Л., заместитель директора по 

воспитательной работе; 

Артемьева О. Б., руководитель СК а, учитель 

физической культуры; 

Учителя физической культуры; 

Актив СК «Гармония» 

3. Организационное заседание спортивного клуба «Гармония»: 

утверждение плана работы клуба на 2020-2021 учебный год. 

Сентябрь Артемьева О. Б., руководитель СК, учитель 

физической культуры 

Актив СК «Гармония» 

4. Работа по комплектованию спортивных секций, объединений, 

действующих на базе школы в 2020-2021 учебном году. 

Сентябрь Актив СК «Гармония» 

Классные руководители 1-9 классов 

5. Мониторинг занятости обучающихся 1-9 классов  в 

спортивных секциях в 2020-2021 учебном году. 

Сентябрь Боголюбова Н. Л., заместитель директора по 

воспитательной работе 

Учителя физической культуры 

Актив  СК «Гармония» 

6. Заседания школьного спортивного клуба «Гармония». 1 раз в месяц Артемьева О. Б., руководитель СК, учитель 

физической культуры 

Актив СК «Гармония» 

7. Проведение спортивных соревнований, праздников, 

Фестивалей. 

В течение года Актив СК «Гармония» 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

8. Ведение «Летописи спортивных достижений школы». В течение года Боголюбова Н. Л., заместитель директора по 

воспитательной работе 

Актив СК «Гармония» 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

 



2. План проведения традиционный спортивных и оздоровительных мероприятий 

 

№п\п Мероприятие Сроки Ответственные 

1. - Легкоатлетическая эстафета  «Спортом лучше занимайся – и 

с болезнями не знайся!» 

 

- Городские соревнования по легкоатлетическому кроссу 

 

 

- День здоровья  в форме оздоровительного похода 

«Физкультура и спорт – здоровье на целый год» 

 

 

 

 

- Школьный спортивный праздник «Мы - олимпийцы»: 

- парад лучших спортсменов; 

- показательные выступления; 

 

 

 

- Городские соревнования юных велосипедистов «Безопасное 

колесо». 

 

 

Сентябрь  

 

 

Сентябрь  

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Учителя физической культуры 

Актив СК «Гармония» 

 

Учителя физической культуры 

Актив СК «Гармония» 

 

Боголюбова Н. Л., заместитель директора по 

воспитательной работе 

Артемьева О. Б., руководитель СК, учитель 

физической культуры 

Актив СК «Гармония» 

 

Боголюбова Н. Л., заместитель директора по 

воспитательной работе 

Артемьева О. Б., руководитель СК, учитель 

физической культуры 

Актив СК «Гармония» 

 

Боголюбова Н. Л., заместитель директора по 

воспитательной работе 

Горчакова Н. Ю., педагог основ безопасности 

жизнедеятельности 

Учителя физической культуры 

Актив СК «Гармония» 

2. Школьные спортивные соревнования  по пионерболу 

«Сильные, смелые, ловкие». 

Октябрь Артемьева О. Б., руководитель СК, учитель 

физической культуры 

Учителя физической культуры 

Актив СК «Гармония» 

3. - Военно-спортивная эстафета в рамках объектовой 

тренировки «День защиты детей» 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

Боголюбова Н. Л., заместитель директора по 

воспитательной работе 

Горчакова Н. Ю., учитель ОБЖ 

Учителя физической культуры 

Актив СК «Гармония» 



 

- Школьный этап Всероссийской акции «Я выбираю спорт как 

альтернативу вредным привычкам» 

 

 

- Школьный и муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

Январь 

 

 

 

Ноябрь-декабрь 

 

Боголюбова Н. Л., заместитель директора по 

воспитательной работе 

Учителя физической культуры 

 

Кипцевич И. Н., заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Артемьева О. Б., руководитель СК, учитель 

физической культуры 

Учителя физической культуры 

Актив СК «Гармония» 

4. - Городские соревнования по баскетболу 

 

 

 

 

- Городские соревнования среди учащихся 4-х классов «От 

игры – к спорту!» 

 

 

- Праздник  «Спортивный Оскар» (чествование и награждение 

победителей и призёров городских спортивных мероприятий); 

 

 

 

 

- Неделя спорта в начальной школе «Новогодние эстафеты» 

Апрель 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Декабрь, 

май 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Артемьева О. Б., руководитель СК, учитель 

физической культуры 

Учителя физической культуры 

Актив СК «Гармония» 

 

Артемьева О. Б., руководитель СК, учитель 

физической культуры 

Актив СК «Гармония» 

 

Боголюбова Н. Л., заместитель директора по 

воспитательной работе 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

Актив СК «Гармония» 

 

Артемьева О. Б., СК, учитель физической 

культуры 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 1-4 классов 

Актив СК «Гармония» 

5. Школьные и городские соревнования по лыжным гонкам на 

приз газеты «Пионерская правда» 

Январь Артемьева О. Б., руководитель СК, учитель 

физической культуры 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

Актив СК «Гармония» 



6. - Спортивные соревнования в рамках Недели мужества «Есть 

такая профессия – Родину защищать» 

 

 

 

- Конкурс    военно-патриотической песни в начальной школе, 

посвящённый Дню защитника Отечества 

 

 

 

 

 

 

 

- Малые олимпийские игры «К здоровью через движение»  

Февраль 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

Артемьева О. Б., руководитель СК, учитель 

физической культуры 

Учителя физической культуры 

Актив СК «Гармония» 

 

Милакина Л. П., заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Классные руководители 1-4 классов 

Орлова Л. А., учитель музыки 

Артемьева О. Б., руководитель СК, учитель 

физической культуры 

Учителя физической культуры 

Актив СК «Гармония» 

 

Артемьева О. Б., руководитель СК, учитель 

физической культуры 

Учителя физической культуры 

Актив СК «Гармония» 

7. - Лыжная эстафета, посвящённая памяти воина-

интернационалиста, выпускника школы № 19 А. Беньковского 

 

 

 

- Городские спортивные соревнования по баскетболу 

 

 

 

 

- Общешкольный спортивный праздник «Парад Олимпийцев» 

 

 

 

 

 

 

- Спортивные соревнования  по лыжным гонкам для детей с 

Март  

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

Март  

Артемьева О. Б., руководитель СК, учитель 

физической культуры 

Учителя физической культуры 

Актив СК «Гармония» 

 

Артемьева О. Б., руководитель СК, учитель 

физической культуры 

Учителя физической культуры 

Актив СК «Гармония» 

 

Боголюбова Н. Л., заместитель директора по 

воспитательной работе 

Артемьева О. Б., руководитель СК, учитель 

физической культуры 

Учителя физической культуры 

Актив СК «Гармония» 

 

Артемьева О. Б., руководитель СК, учитель 



ОВЗ, посвященные памяти Н.К. Варламовой.  

 

 

физической культуры 

Учителя физической культуры 

Актив СК «Гармония» 

8. - Школьный и городской спортивный праздник «Лыжня 

России» 

 

 

 

- Папин день – спортивные соревнования «Семейная книга 

рекордов» 

 

 

 

- Праздник – презентация личных достижений обучающихся 

во внеурочных спортивных занятиях  «Твоя игра – твоя 

победа» 

 

 

 

 

 

- Городские соревнования по волейболу 

 

 

 

 

-  Школьный этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников  «Президентские состязания» 

Март  

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Апрель 

 

Артемьева О. Б., руководитель СК, учитель 

физической культуры 

Учителя физической культуры 

Актив СК «Гармония» 

 

Артемьева О. Б., руководитель СК, учитель 

физической культуры 

Учителя физической культуры 

Актив СК «Гармония» 

 

Боголюбова Н. Л., заместитель директора по 

воспитательной работе 

Артемьева О. Б., руководитель СК, учитель 

физической культуры 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

Актив СК «Гармония» 

 

Артемьева О. Б., руководитель СК, учитель 

физической культуры 

Учителя физической культуры 

Актив  СК «Гармония» 

 

Артемьева О. Б., руководитель СК, учитель 

физической культуры 

Учителя физической культуры 

9. - Спортивные соревнования в рамках Недели памяти 

«Поклонимся великим тем годам…» 

 

 

 

- Школьный этап соревнований Всероссийского спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»  

Май 

 

 

 

 

Май 

 

Артемьева О. Б., руководитель СК, учитель 

физической культуры 

Учителя физической культуры 

Актив СК «Гармония» 

 

Артемьева О. Б., руководитель СК, учитель 

физической культуры 



 

 

 

- Праздник  «Спортивный Оскар» (чествование и награждение 

победителей и призёров городских спортивных мероприятий) 

 

 

 

     Май 

 

Учителя физической культуры 

Актив СК «Гармония» 

 

Боголюбова Н. Л., заместитель директора по 

воспитательной работе 

Артемьева О. Б., руководитель СК, учитель 

физической культуры 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

 


