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План работы 

школьного спортивного клуба «Лидер» 
 

№ 

п/п 

      Наименование мероприятия Сроки 

 

   Ответственный 

1. Организация и проведение медосмотра. сентябрь Заведующая 

ФАПом 

2. Работа по коррекции здоровья 

учащихся. 

сентябрь Кл. руководители 

3. Работа секций 

 «Спортивные игры». 

 г течении 

года 

Руковод. секций 

4. Легкоатлетическая эстафета. сентябрь Совет отцов 

5. Губернаторские тесты.-2022 Сентябрь, 

май 

  Учитель 

физической 

культуры 

6. Кубок района по лѐгкой атлетике Сентябрь, 

май 

Учитель 

физической 

культуры 

7. Кросс  -Наций Сентябрь Учитель 

физической 

культуры 

Совет отцов 

8. Экскурсии в природу. Сентябрь, 

май 

Клуб бабушек и 

дедушек  

9. Беседы: 

- «Гигиена и режим дня младшего 

школьника», 

- «Чистота – залог здоровья», 

- «Курильщик - сам себе могильщик». 

сентябрь Кл. руководители 

10. Круглый стол для родителей 

«Трудности адаптации пятиклассников в 

школе». 

октябрь   Кл.руководитель 5 

кл. 

11. Беседа «Профилактика гриппа и 

короновирусной инфекции». 

октябрь Заведующая 

ФАПом 



12. День здоровья. Сентябрь, 

ноябрь, 

 январь, 

 март, 

 май 

Учитель 

физической 

культуры 

Совет отцов 

 Клуб дедушек и 

бабушек 

«Вдохновение» 

13. Работа лагеря с дневным пребыванием ноябрь, 

март, июнь 

Начальник лагеря, 

воспитатели 

14. Беседа - презентация 

“Беречь глаз – как алмаз”.  

ноябрь Заведующая 

ФАПом 

15. Школьный турнир по настольному 

теннису 

Ноябрь, март Учитель 

физической 

культуры, Совет 

отцов 

16. Конкурс рисунков, плакатов  

«Мы за здоровый образ жизни!» 

декабрь  Учитель  ИЗО 

17. Час здоровья “Как питаться, чтобы быть 

здоровым”. 

декабрь Учитель ОБЖ 

18. Лыжные прогулки. январь- 

 март 

Совет отцов 

 Клуб дедушек и 

бабушек 

«Вдохновение» 

19. Круглый стол для родителей  

«Научите ребенка отдыхать». 

январь  Учитель 

начальных классов 

20. Военно-спортивный праздник для 

допризывников. 

февраль  Учитель ОБЖ 

Совет отцов 

21. Эстафета «Настоящий мальчишка – 

будущий воин». 

февраль Учитель ОБЖ 

Совет отцов 

22. Фотовыставка «Спорт в жизни моей 

семьи». 

март  Классные 

руководители 

23. Час здоровья  

«Всем, кто любит спорт». 

октябрь, 

декабрь, 

феврадь, 

апрель 

Учитель 

физической 

культуры 

24.  Час информации для родителей  

«Компьютер  в жизни школьников». 

март  Учитель 

информатики 

25. Соревнования по медико-санитарной 

подготовке. 

апрель . Учитель ОБЖ 

Заведующая 

ФАПом 

26. Соревнование юных велосипедистов.  сентябрь, 

апрель 

Учитель ОБЖ 

Совет отцов 

27. Безопасное колесо апрель Учитель ОБЖ 

Совет отцов 

 Районная легкоатлетическая эстафета, 

посвященная памяти 28.погибших в 

ВОВ.  

май . Учитель 

физической 

культуры 



29. Легкоатлетическая эстафета 

посвящѐнная памяти  выпускников 

Май Учитель 

физической 

культуры 

Совет отцов 
 


