
МБОУ «Кайлинская ООШ» 

 

План работы школьного спортивного клуба «Здоровячок»  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Документация 

 

     

1. Организационная работа 

 школьного спортивного 

клуба   (план работы на 

учебный год) 

Лютенко В.И 

Совет клуба 

до 02.09 план 

2. Мониторинг здоровья, 

исследование карточек 

здоровья учащихся. 

Лютенко В.И. В течение 

сентября 

мониторинг 

3. Вовлечение детей в 

спортивную секцию. 

Совет клуба  В течение 

сентября 

список  кружков 

и секций 

4.  Организационная работа 

по приему контрольных 

нормативов комплекса 

 ГТО в течение года. 

 Совет клуба с 5.09 информирование 

5.  Прием контрольных 

нормативов по ГТО 

Совет клуба по   плану протокол 

6. Пополнение  странички 

спортивного клуба на 

школьном сайте 

Совет клуба В течение 

года 

информирование 

7. «Километры здоровья»! 

Школьный 

легкоатлетический кросс 

Совет клуба 19.09 протокол 

8. Участие в районной 

спартакиаде школьников 

Совет клуба по плану протокол 

9. Заседание Совета клуба Совет клуба 

Лютенко В.И. 

в течение 

месяца  

протокол 

10 Проведение подвижных 

перемен  

Совет клуба, в течение 

месяца 

 оздоровление 

11 Весёлые старты (1-4кл) Совет клуба, 12.10. приказ 

12 Соревнования по мини- 

лапте (5-9кл) 

Совет клуба, ноябрь  

13 Проведение школьного 

этапа  Всероссийской 

олимпиады школьников по 

физической культуре. 

Совет клуба по плану Протокол 

14 Открытие зимнего сезона 

(лыжные гонки) 

Совет клуба декабрь оздоровление 

15 Участие в районных 

соревнованиях по 

Многоборью ГТО 

Совет клуба. по плану приказ 

16 Участие в районных 

соревнованиях по лыжным 

гонкам в зачет 

спартакиады школьников 

Совет клуба. по плану приказ 

17 Соревнования по лыжным 

гонкам «Лыжня России-

Совет клуба. 17.02. приказ 



2021»  

18 Участие в районной игре 

«Следопыты» 

Совет клуба по плану приказ 

19  Веселые старты между 

учителями и 

старшеклассниками. 

Совет клуба  5.03.  награждение 

20 День здоровья. «День ГТО» Совет клуба 6.04. приказ, 

оздоровление 

21 Принятие контрольных 

нормативов по ГТО 

входящих в программу 

 весенней  сессии. 

Совет клуба по плану протокол 

22 Участие в районных 

соревнованиях по видам 

спорта 

Совет клуба по плану Приказ 

23 День ГО Совет клуба 19.05. Приказ 

 


