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План работы спортивного клуба «АТЛЕТ» в МБОУ СОШ 4
г. Белореченска
на 2020-2021 учебный год
№

Мероприятия

Классы

Ответственные

п/п

Сроки
проведения

I. Организация работы по физическому воспитанию учащихся

1.

Беседы:
- «Твой режим дня»;
- «Гигиена подростка»;
- «Воспитание правильной осанки
у детей».

В течение года
1-11 классы

Фельдшер,
руководитель клуба

2.

Проведение совещаний актива по
проведению спортивных
праздников.

5-11 классы

С.А.Матюшенко,
С.А.Рогожин

Сентябрь,
декабрь, март

3.

Семинар с физкультурными
организаторами классов об
организации физкультурных
минуток и физкультурных пауз.

5-11 классы

С. А.Матюшенко,
С.А.Рогожин

В течение года

4.

Классный час: «Выдающиеся
достижения отечественных
спортсменов на Олимпийских
играх».

5-11 классы

Руководитель клуба

Декабрь

II. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа

1.

*ХШ Всекубанская Спартакиада
«Спортивные надежды Кубани»

1-11 классы

2.

«Президентские состязания».

1-11 классы

3.

«Президентские спортивные
игры».

5-11 классы

4.

Мама, папа, я —спортивная семья.

1-4 классы

С.А.Матюшенко,
С.А.Рогожин,
классные руководители
С.А.Матюшенко,
С.А.Рогожин,
классные руководители
С.А.Матюшенко,
С.А.Рогожин,
классные руководители
С.А. Матюшенко,
классные руководители

Сентябрь-декабрь

Ноябрь-декабрь

Февраль-март

Март
(в период
весенних
каникул)

5.

Школьный турнир по футболу.

1-11 классы

Май

С.А.Матюшенко,
С.А.Рогожин

III. Работа с общешкольным родительским комитетом и родительскими
комитетами классов
1.

Консультативно-разъяснительная
работа с родителями по вопросам
физического воспитания детей в
семье, закаливанию и
укреплению здоровья.

1-11 классы

С.А.Матюшенко,
С.А.Рогожин

Октябрь, декабрь,
март

2.

Посещение родителями уроков
физкультуры, занятий
спортивных секций.
Товарищеские встречи учащихся
школы по волейболу с учителями
и родителями.

1-11 классы

С.А.Матюшенко,
С.А.Рогожин

В течение года

5-11 классы

С.А.Матюшенко,
С.А.Рогожин,
классные руководители

В течение года

3.

Руководитель клуба «Атлет»

С.А. Рогожин

Примечание: в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края, писем Роспотребнадзора и в целях предотвращения возникновения и
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) все массовые мероприятии
до 01.01.2021 года отменены.
В 2021 году в план (с учетом краевых рекомендаций) будут внесены изменения.

