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План работы школьного спортивного клуба «СПОРТТАЙМ»      

       на 2021 год 

 

Месяц Организационные мероприятия Ответственный 

Январь 1. Составление и утверждение плана работы на 
2021 год                            

2. Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье. 
3. Проведение школьного Спортивного праздника 

«Зимние забавы»  в рамках зимних каникул.   

4. Участие в спортивных соревнованиях по видам 

спорта в рамках  спортивных игр «Кузбасская 
спортивная школьная лига» .  

Заместитель 
директора по ВР, 

учителя 

физической 
культуры 

 

Февраль  1. Проведение школьных соревнований по лыжным  

гонкам  для учащихся 1-4-х классов. 

2. Участие в городских  соревнованиях  «Лыжня 

России». 
3. Подготовка и проведение спортивного праздника, 

посвященного Дню защитника Отечества, с 

участием учащихся и их родителей. 
4. Участие в спортивных соревнованиях по видам 

спорта в рамках  спортивных игр «Кузбасская 

спортивная школьная лига» . 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

физической 
культуры 

 

Март  1. Участие в школьных спортивных играх. 

2. Информационное сопровождение  стенда «ГТО в 
школе». Сдача норм ГТО.  

3. Участие в спортивных соревнованиях по видам 

спорта в рамках  спортивных игр «Кузбасская 

спортивная школьная лига» . 

Учителя  

физической 
культуры 

Апрель  1. Проведение школьных соревнований по 
пионерболу  для учащихся 3-4- х классов. 

2. Подготовка к соревнованиям по мини – футболу 

3. Участие в спортивных соревнованиях по видам 

спорта в рамках  спортивных игр «Кузбасская 
спортивная школьная лига» . 

Директор ОУ, 
заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

физической 
культуры 
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Май  1. Подведение итогов за полугодие. 
2. Участие в школьном Дне здоровья. 

3. Участие в городских соревнованиях «Зарница». 

4. Участие в спортивных соревнованиях по видам 
спорта в рамках  спортивных игр «Кузбасская 

спортивная школьная лига» . 

Учителя  
физической 

культуры 

Июнь – 

август  

1.  Участие в летнем фестивале ВФСК ГТО. 

2. Организация спортивных мероприятий в рамках 

деятельности ЛДПД и вечерней спортивной 
площадки. 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя  
физической 

культуры 

Сентябр

ь  

1. Участие в школьных спортивных играх «Осенний 

марафон» для учащихся 1-4-х классах. 

2. Участие в городском слете , посвященному  Дню 
туризма. 

3. Информационное сопровождение спортивного  

стенда.  

Учителя  

физической 

культуры 

Октябрь 1. Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье.  
2. Участие в районных и городских  соревнованиях 

«Мини-футбол». 

3. Участие в фестивале ВФСК ГТО. 

Учителя  

физической 

культуры 

Ноябрь 1. Подготовка и проведение школьных 

соревнований по настольному теннису среди 
учащихся 1-4-х  классов. 

2. Проведение спортивных соревнований по 

футболу среди учащихся 1-4-х классов.  

Учителя  

физической 

культуры 

 

Декабрь 

1. Подведение итогов за полугодие. 

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

3. Подведение итогов работы клуба за 3 года.  

Заместитель 

директора по ВР, 
учителя 

физической 

культуры 

В 

течение 

года 

1. Сдача норм ГТО 

2. Участие в спортивных соревнованиях города и 
области  

Учителя  

физической 
культуры 

 

 

 


