
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МАОУ КШ №3 г. Ишима 

______________ Ю.А. Козлов 
 

План работы школьного спортивного клуба «Звезда» МАОУ КШ №3 
на 2020 - 2021 учебный год. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

п/п  проведения  

 Работа с родителями и педагогическим коллективом 

1 Лекции для родителей на темы: 
«Личная гигиена школьника»; 
«Распорядок дня и двигательный 
режим школьника»; 
«Воспитание правильной осанки 
для детей»; 
«На пути к Олимпийским играм» 

В течение 
учебного года 

Учитель физической 
культуры Родионов С.А., 
Совет Клуба, 
мед. работник школы 

2 Консультации для родителей по 
вопросам физического воспитания 
детей в семье, закаливание и 
укрепление их здоровья. 

В течение 
учебного года 

Мед. работник школы, 
классные руководители 

3. Помощь учителям начальной 
школы в планировании работы по 
физической культуре. 

В течение 
учебного года 

Учитель физической 
культуры Родионов С.А., 
Совет Клуба 

4. Помощь классным руководителям 
в организации спортивной работы 
в классе 

В течение 
учебного года 

Учитель физической 
культуры Родионов С.А. 

 Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня 

1. 
 

Физкультминутки 
«Будь здоров!» 

В течение 
учебного года 

Мед. работник школы, 
классные руководители 

2. Подвижные игры на переменах: 
«Мы играем - отдыхаем!» 

В течение 
учебного года 

Мед. работник школы, 
классные руководители 

3. 
 

Гимнастика до занятий «Путь к 
здоровью» 

В течение 
учебного года 

Учитель физической 

культуры Родионов С.А., 

классные руководители 
 Работа Клуба во внеурочной деятельности школы 

1. Игра - соревнование «Снайпер» Сентябрь Учитель физической 

культуры Родионов С.А., 

классные руководители 



 

2 Спортивный праздник «Кросс 

нации», посвящённый 

Всероссийскому Дню бега; 

День Здоровья; 

Паралимпийский урок «Шаг к 

победе»; 

Первенство школы по пионерболу 

Октябрь Администрация школы, 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

3 Соревнование по теннису «Чемпион 

школы» 

Школьная Олимпиада по 

физической культуре «Самый 

сильный, смелый, ловкий» 

Олимпийский урок «История 

Олимпийских игр и эстафета 

олимпийского огня» 

Ноябрь Администрация школы, 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

4 Спортивный праздник «Ёлка в 

кроссовках» 

Малые Олимпийские игры 

«Быстрее, выше, сильнее» 

Декабрь Учитель физической 

культуры Родионов С.А., 

классные руководители 

5 Соревнования - викторина «Что я 

знаю об Олимпийских играх» 

Праздник «Сибирский валенок» 

День Здоровья 

Январь Администрация школы, 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители, Совет клуба 

6. Соревнования по теннису «Рекорды 

школы» 

Соревнования по лыжам «Лыжня 

2021!» 

Праздник «Зимние забавы», 

посвящённый зимним Олимпийским 

играм. 

Февраль Учитель физической 

культуры Родионов С.А., 

классные руководители 

7 Соревнования по игровым видам 

спорта «Мой вклад в Олимпийское 

движение»: 

Март Администрация школы, 

учитель физической 

культуры, классные 



 

 

- лыжная эстафета; 

- дартс; 

- санки; 

- коньки. 

 

руководители, Совет клуба 

8 Соревнования по лёгкой атлетике 

Лично - командные соревнования 

по прыжкам в высоту. 

День Здоровья 

Апрель Учитель физической 

культуры Родионов С.А., 

классные руководители 

Совет клуба 

9 Игровая программа: «На площадку в 

выходной мы выходим всей 

семьёй» 

Май Учитель физической 

культуры Родионов С.А., 

классные руководители 

Совет клуба 
 Информационное обеспечение спортивной жизни школы 

1. Уголок физической культуры В течение года Администрация школы, 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители, Совет клуба 

2. стенд «Лучшие спортсмены школы» 

3. Правила техники безопасности на 

уроках физической культуры и в 

спортивных секциях 

4. Лекции и беседы с обучающимися 
школы на тему «Утренняя 
гимнастика школьника» 

5. Лекции и беседы с обучающимися 

школы на тему «Спортивные Вести» 

6. Информационный листок 

спортивных событий в школе «Наши 

звёздочки» 


