
                                                                                                                                          

                             

План работы физкультурно – спортивного клуба « Лидер» 

на 2018-2019у.г. 

 Месяц. Внутришкольные мероприятия. Городские 
мероприятия. 

Сентябрь. 1.Организация спортивных секций. 
2. Составление и утверждение плана работы клуба. 
3. Легкоатлетический кросс « Золотая осень» среди 3-
11 классами. 1 этап президентских состязаний, 
1000м. 
4. Оформление стенда. 
 

1.Первенство города по 
легкоатлетическому кроссу « 
Золотая осень» 
 ( 2000-2006г.р.) 
2.Всероссийский «Кросс наций» 
 3.Первенство города по мини – 
футболу среди сборных команд- 
юноши, девушки 

Октябрь 1.Турнир по шашкам среди 2-7 классов, 
3-7.10 
1.«Большие гонки» среди 9-11 классов, выпускников, 
учителей, родителей. 
  

1. Городской этап ШСЛ по 
настольному теннису,  
2. Городской этап ШСЛ по 
шашкам. 

Ноябрь. 1.Президентские состязания среди 5-11 кл. :  5-6 кл. - 
викторина, многоборье. 
2. Турнир по баскетболу  8-9  классы. 

1. Городской этап ШСЛ по 
волейболу-девушки, юноши, 
 

декабрь 1. Спартакиада 1-4 классы. 
2. Президентские состязания среди 5-11классов,   7-8 
кл. - викторина, многоборье. 
 

1.Городской этап предметной 
олимпиады. 
2. Городские по баскетболу ( ШСЛ) 
юноши, девушки. 

январь 1. Турнир по настольному теннису среди всех 
желающих школы для отбора на городские 
соревнования. 
2.Турнир по конькобежному спорту среди 7-9 
классов. 
3. Турнир по шахматам среди всех желающих школы 
для отбора на городские соревнования. 

1. Городской этап по баскетболу 
среди юношей и девушек, 
спартакиада. 
2. Городской этап шсл  по хоккею,  

Февраль. 
 

 

 

 

1.Турнир по спортивной игре «Тег - Регби» среди 5-6 
классов. 
2.Президентские состязания среди 5-11 классов: 9-
10классы, викторина, многоборье. 
3. Турнир по лыжным гонкам – 3-4 классы. 
2.Турнир по мини – футболу среди 7-8 классов 

1.Городской этап по лыжным 
гонкам среди юношей и девушек 
(ШСЛ)  
2. Лыжня России. 
3.Городской этап по мини - 
футболу среди юношей и девушек 
(ШСЛ) 
 



 

Март. 1. "Большие гонки"  среди 5-8 классов, творческий 
конкурс - этап президентских состязаний. 
3.  Турнир по волейболу среди 7-8 классов. 
 

1.Первенство города по 
настольному теннису. 
Спартакиада. 

2. Первенство города по лыжным 
гонкам ( сборные команды школ). 
Спартакиада. 

3. Городской этап по плаванию, 
ШСЛ. 

Апрель. 1.  Фитнес - фестиваль. 1.Спартакиада допризывной 
молодежи. 
2.Городскойэтап соревнований 
"Президентские состязания",  
3. Городской этап по тег -регби 
среди юношей и девушек(ШСЛ) 
4. первенство города по 
волейболу среди юношей и 
девушек сборных команд школ. 
Спартакиада. 
3.Первенство города по шахматам 
среди сборных команд школ. 
Спартакиада   
 

май 1. Спортивная игра "Дневной дозор" среди 2-4 
классов.  
 

1.Первенство по 
легкоатлетическому 4-х борью « 
Шиповка юных» 
2.Легкоатлетическая эстафета « 9 
мая» 
3. Фестиваль ГТО (летний), 8-14.05 
 

Июнь, июль. 1.Работа в лагере. 
2.Первенство по мини – футболу стритболу среди 
дворовых команд. 

1. Городские соревнования по 
дворовому мини – футболу, 
стритболу, волейболу. 

 


