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План 
физкультурно – массовой, спортивной и оздоровительной работы 

школьного спортивного клуба «Олимп»  на 2020 – 2021   учебный  год 

 

№ мероприятия классы Дата 

проведения 

Ответственные 

за проведения 

 Работа по физическому 

воспитанию учащихся 

   

1. Провести беседы в классах. 

Возникновение первых 

спортивных соревнований. 

История зарождения древних 

Олимпийских игр. 

Физическая культура у 

народов Древней Руси. 

Спортивная Кубань. 

 

 

 

1 - 4 

 

 

 

В течении 

года 

 

 

Учитель 

физической 

культуры 

2. Провести беседы для 

учителей начальных классов 

по вопросам организации 

оздоровительных 

мероприятий в режиме дня. 

 

 

1 - 4 

 

 

Октябрь 

 

Учитель 

физической 

культуры 

3. Создать группу для 

проведения бесед по классам 

«О здоровом образе жизни». 

Конкурс рисунков «Если 

хочешь быть здоров». 

 

 

1 – 4 

 

Октябрь - 

ноябрь 

 

Учитель 

физической 

культуры 

4. Выпустить информационный 

листок спортивных событий в 

школе. 

 

1 - 4 

 

В течении 

года 

Учитель 

физической 

культуры 

 Актив школы 

5 Оформить стенд. 

Спортивная жизнь школы 

 

  ______ 

 

Ноябрь-

декабрь 

Учитель 

физической 

культуры, актив 

школы 

 Физкультурно- 

оздоровительная и 

спортивно-массовая работа. 

   

6 Спортивный праздник. 

«Весёлые ребята». 

1-4 

классы 

 

Сентябрь. 

Учитель 

физкультуры, 



Совет клуба 

7 Весёлые старты.  

«Юный олимпиец» 

1-4 

классы 

Сентябрь Учитель 

физкультуры 

8 Соревнования. «Спринтеры» 1-4 

классы 

 

Сентябрь 

Учитель 

физической 

культуры 

 Совет клуба 

9 Спортивный праздник.  

«Пять колец». 

3-4 

классы 

 

Октябрь 

Учитель 

физкультуры. 

Актив школы. 

10 Первенство школы. 

 «На старт». 

1-4 

классы 

 

Октябрь 

Учитель 

физкультуры, 

актив школы 

11 Соревнования. «Дружба, 

спорт, успех! Мы победим 

сегодня всех! 

3-4 

классы 

 

Ноябрь 

Учитель 

физкультуры, 

актив школы 

12 День здоровья. 

«Весёлые старты» 

1-4 

классы 

 

Ноябрь 

Учитель 

физкультуры, 

актив школы 

13 Весёлые старты. «Призёр 

школьных соревнований». 

1-4 

классы 

 

Ноябрь 

Учитель 

физкультуры. 

Актив школы. 

14 Весёлые старты. 

 «Крепыши». 

1-2 

классы  

3-4 

классы 

 

Декабрь 

Учитель 

физкультуры, 

актив школы. 

15 Спортивный праздник. 

«Праздник весёлых игр» 

3-4 

классы 

 

Декабрь 

Актив школы, 

учитель 

физкультуры 

16 День здоровья 

«С физкультурой мы дружны 

нам болезни не нужны!» 

 

 

1-4 

классы 

 

 

Январь 

 

Учитель 

физкультуры, 

актив школы 

17 «Весёлые старты» В рамках 

Всекубанской спартакиады 

по игровым видам спорта. 

1-4 

классы 

 

Февраль 

Актив школы, 

учитель 

физкультуры 

18 Соревнования для мальчиков 

посвящённые «Дню 

защитника отечества». 

1-4 

классы 

 

Февраль 

Учитель 

физкультуры, 

актив школы 

19 «Весёлые старты» 1-4 

классы 

Март Учитель 

физкультуры, 

актив школы 

20 Спортивные соревнования 1-2  Учитель 



для девочек «Наши ловкие 

девчонки». 

классы  

3-4 

классы 

Март физкультуры, 

актив школы 

21 Шашечный турнир 2-4 

классы 

Апрель Учитель 

физкультуры 

22 День здоровья. «Праздник 

мяча и скакалки». 

1-4  

Апрель 

Учитель 

физкультуры, 

актив школы 

23 Легкоатлетические 

соревнования «Старты 

надежд». 

1-2 

классы 

3-4 

классы 

 

Апрель 

Учитель 

физкультуры, 

актив школы 

24 Спортивный праздник «Всем 

классам на стадион!» 

1-4 

классы 

 

Май 

Учитель 

физкультуры, 

актив школы 

 Медицинский контроль.    

25 Санитарно- педагогический 

контроль за местами занятий 

 

  ______ 

В течении 

года 

Медицинская 

сестра, учитель 

физкультуры 

26 Медицинское обследование 

состояния здоровья, 

физического развития детей. 

1-4 

классы 

Сентябрь-

май 

 

Мед. Работник 

 Совместная работа с 

родительским комитетом 

   

27 Консультации для родителей 

по вопросам физического 

воспитания детей, 

закаливания и укрепления 

здоровья. 

 

 

1-4 

классы 

 

В течении 

года 

 

Учитель 

физкультуры 

28 Привлекать родителей к 

судейству соревнований и 

участию в них. 

1-4 

классы 

В течении 

года 

Учитель 

физкультуры, 

род. комитет 

  

Работа по укреплению 

материально-технической 

базы. 

   

29 Оснащение спортивных 

площадок и зала инвентарём. 

   ______ В течении 

года 

Учитель 

физкультуры, 

актив школы 

30 Текущий ремонт спортивных 

снарядов и сооружений. 

______ В течении 

года 

Учитель 

физкультуры, 

совет клуба 
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