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План  работы 

спортивного  клуба  «Архангел» МОУ «Горютинская СОШ» на  2015 – 2016 уч. год. 

№ Мероприятие Сроки Кол-во участников 

Внутришкольные мероприятия 

1 Выборы состава Совета спортивного клуба 

 

Сентябрь 1-11 классы + учителя  

2 Организация и проведение Дня здоровья в школе.  

 

Февраль, май 1-11 классы + учителя  

3 Привлечение детей «группы риска» в состав клуба 

 

октябрь Учащиеся «группы риска» 

4 Организация и проведение легкоатлетического 

кросса 

сентябрь 3-11 классы 

5  Организация и проведение школьных соревнований 

по  Мини-футбол. 

Сентябрь-октябрь 3 – 11 классы 

6 Организация и проведение соревнований по 

настольному теннису на кубок памяти «Сергея 

Ибрагимова». 

                 Октябрь 2- 11 классы 

7 Организация и проведение школьных соревнований 

по Баскетболу 

ноябрь 5-10 класы  

8 Заседание Совета спортивного клуба декабрь Члены Совета клуба 

9 Организация конкурса по силовой подготовке между 

учащимися школы 

декабрь 3-11 классы 

10 Проведение мониторинга посещения учащимися 

уроков физической культуры и спортивных секций. 

Октябрь, январь, май Члены Совета клуба 

11 Организация и проведение школьных соревнований 

по Волейболу между учащимися и учителями школы 

февраль 7-11 кл. и педагоги 



12 Организация и проведение школьных 

соревнований по Волейболу (юноши) 

 февраль 5 – 7, 8 - 11 классы 

13 Организация и проведения спортивных 

соревнований с привлечением родителей «Мама, 

папа, я – спортивная семья»  

 март 1-11 классы+ родители 

14 Организация и проведение школьных соревнований 

по Волейболу  (девушки) 

март 5-11 классы  

15 Организация участия учащихся во всероссийской 

акции «Лыжня России» 

февраль 

 

 

 

 5 – 7,  8-11 классы 

16 Заседание спортивного клуба апрель  

17 Организация и проведение легкоатлетической 

эстафеты,  просвещённой  Дню Победы. 

 

май 

 

 

5-11 

18 Оформление школьного стенда «Спортивная 

жизнь школы» 

ежемесячно Члены Совета клуба 

19 Проведение школьного этапа региональной 

акции «Спорт, как альтернатива вредным 

привычкам» 

апрель 1-11 классы + учителя 

20 Заседание Совета клуба. Подведение итогов 

участия учащихся школы в спортивных 

соревнованиях разного уровня. 

май Члены Совета клуба 

 


