
№
направление работы

мероприятия сроки класс исполнитель примечание

тренировки по ОФП среда, суббота

Подготовка физкультминутки командой 

и демонстрация движений перед классом

среда, суббота

физкультминутка для  1 и 2 смены ежедневно кл.руководители проводить в кабинетах

соревнования по пионерболу в течение года

соревнования по мини-футболу

соревнования по настольному теннису

Заседания совета клуба 1 раз в четверть Руководитель клуба Могут быть вне плановые заседания 

СК в связи с проведением крупных 

клубных мероприятий

Деятельность Информ-группы клуба 

Сайт, газета, телевиденье

1 раз в месяц

Оформление стендов 1 раз в четверть

Деятельность Мониторинг-группы. 

Рейтинговый и статистический учет 

деятельности клуба «Старт».  

1 раз в четверть физ-мат 

корпорация

Корпорация 

"Инженеры"

2.

дежурство и организация занятий по 

ОФП в спортзале 1 раз в неделю для  

параллели

Прыг-скок команда        

(в рамках 

Президентских 

состязаний)

3. Деятельность Совета 

клуба 

План работы клуба "Старт" по направлениям деятельности на 2020 -2021 учебный год

Лицейская спортивная 

лига

Корпорация 

"Юниоры 2

кл. руководители

Организационная работа клуба.

1.

IT-

корпорация

Физкультурное направление клуба.

корпорация 

"Юниоры 1"

соревнования по шашкам

Спортивные турниры и состязания  в 

рамках "Школьной спортивной 

лиги». 

 учителя 

физкультуры, кл. 

руководители

Руководитель клуба 

учителя 

физкультуры, врач

Для работы групп привлекать 

классных руководителей корпораций, 

учителей информатики, 

руководителей лицейского 

телевидения



Деятельность Агит--группы. 

Агитационная работа по вовлечению 

учащихся в спортивную деятельность, 

анонс спортивных мероприятий, 

реклама.

за 10 дней до 

начала 

мероприятия.

Роснефть 

корпорация

Тренировки группы поддержки суббота 7 урок Задолинная Н.А.

баскетбол 1 Реннер Е.А.

баскетбол 2 Реннер Е.А.

баскетбол 3 Дёмин С. В.

"Защитник" Дёмин С. В.

волейбол Климова М.И.

Районные  соревнования, в рамках 

спартакиады ОУ Железнодорожного 

района 

Районные и муниципальные  

соревнования в рамках ШСЛ

лицейские соревнования

Руководитель ФСК Задолинная Н. А.

см. календарный план работы 

ДЮСОК "Старт"

Учителя 

физкультуры, 

тренеры

5. в течение года

Занятия спортивных 

секций.

3. Деятельность Совета 

клуба 

Соревнования 

различного  уровня

4. по расписанию 

ДО

Спортивное направление работы клуба.

Руководитель клуба 

учителя 

физкультуры, врач

Для работы групп привлекать 

классных руководителей корпораций, 

учителей информатики, 

руководителей лицейского 

телевидения


