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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 

СПОРТИВНО- МАССОВЫХ, ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СПОРТИВНОГО КЛУБА 

ГБОУ СОШ С. МОСТЫ « УСПЕХ» 
 

 

 

Цель: 

НА 2022- 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

-cохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование мотивации 

здорового образа жизни, выработка у школьников потребности в здоровом 

образе жизни; 
 

-укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся; 
 

-воспитание у школьников высоких нравственных качеств, патриотизма, 

общественной активности, трудолюбия; 
 

-привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, 

ветеранов спорта, родителей учащихся; 
 

-профилактика асоциальных проявлений в подростковой среде. 
 

№ Внутришкольные мероприятия Сроки Ответственный 

1     Заседание совета клуба: утверждение совета 

клуба, составление плана работы на учебный 

год, распределение обязанностей. 

 

 
 

Организация проведения школьного 

мероприятия: « Дня Здоровья». 

 

 

Президентские состязания: 

Сентябрь          Учиитель физической 

культуры ,зам.директора 

по воспитательной 

работе ,классные 

руководители. 

1  Районные соревнования: «Мини-

футбол в школу» 
Октябрь   Учиитель физической 

культуры. 



 

 
 

2 

 

Подготовка и проведение школьных 

соревнований по подвижным играм («Веселые 

старты» 2-4 классы. 

 

 
 

Октябрь 

 

Учитель физической 

культуры. 

3    Первенство школы по пионерболу 

«Стремительный мяч» ( 2- 6 классы) 

Ноябрь Учитель физической 

культуры 

4       Соревнование на первенство школы по 

волейболу 7-11 классы . 

Районные соревнования по волейболу. 

Ноябрь   т Учитель 

физической 

культуры 

5 Школьные соревнования по мини-футболу 4- 11 

классы. 
Декабрь   Учитель физической 

культуры 

  6 Первенство школы по лыжным гонкам 
«Открытие лыжного сезона», подготовка и 

проведение школьных соревнований по 

бадминтону. Районные соревнования «Лыжня 

России». 

Январь- 

февраль 

Учитель физической 

культуры 

  7 Заседание совета клуба «Успех»: 

подведение итогов за полугодие . 
Январь   Учитель 

физической 

культуры 

  8 Соревновнования «Веселые старты» 1-4 класс. 

Январь  

 Январь Учитель 

физичес

кой 

культур

ыкой 

культур

ы 

9.     Соревнования по строевой подготовке «Парад 
песни и строя», посвященные Дню Защитника 

Отечества. 

Февраль   Классные 
руководители, 

учитель ОБЖ 

,учитель физры. 

10.  « Папа, мама, я --- спортивная семья» Февраль   Классные 

руководители, учитель 

физры 

11 Школьные соревнования по настольному теннису 

5-11 класс. 

 

Районные соревнования по настольному теннису. 

Февраль   Учитель физической 

культуры. 



12    Районные соревнования по «Президентские 

состязания» 

Март- 

апрель 

Учитель физической 

культуры, зам. 

директора по 

воспитательной работе. 

13  Районные соревнования по мини-футболу. Апрель  
 

В течение 

учебного 

Учитель физической 

культуры 

   

года 

 

14 Итоговое заседание клуба : подведение 

итогов года, отчет председателя совета 

клуба. 

Май Учитель физической 

культуры, совет клуба . 

15 Районные соревнования по Лѐгкой атлетике. 

Участие в соревнованиях «Лето с футбольным 

мячом». 

Май 

 

Июль 

Учитель физической 

культуры. 

 Организационно - педагогическая работа   

1 Обсуждение и утверждение плана работы на 

2020 - 2021 учебный год 

Сентябрь Директор школы , 

заместитель директора 

по УВР 

2  Составление режима работы спортивных 

секций. Составление плана спортивно- 

массовых мероприятий на 2020-2021 учебный 

год. 

Октябрь   Заместитель 

директора по УВР, 

 

учитель физической 

культуры 

3  Подготовка спортивного инвентаря . 

Подготовка команд участников. Подбор 

судейских бригад. 

В течение 

года 

учитель физической 

культуры 

4 Оформление текущей документации 

(таблицы соревнований, поздравления, 

объявления). 

В течение 

года 

Учитель физической 

культуры 

 Учебно – воспитательная работа   

1 Привлечение родителей для участия в 

спортивно-массовых мероприятиях в качестве 

участников, судей и группы поддержки. 

В течение 

года 

Учитель физической 

культуры, совет школы. 

2  Организация и проведение спортивно- 

массовых мероприятий и праздников 

(согласно плану) 

В течение 

года 

Учитель физической 

культуры. 

 Спортивно – массовая работа   



1  Составление и утверждение плана спортивно- 

массовых мероприятий. 

Октябрь   Директор школы, 

учитель физической 

культуры. 

2 Организация и участие в районных 

соревнованиях. 

В течение 

года 

Учитель физической 

культуры. Классные 

руководители Физорги 

классов 

 Контроль и руководство   

1  Анализ хода выполнения поставленных 

задач и проведения спортивно-

массовых мероприятий 

В течение 

года 

Учитель физической 

культуры. 

2  Кориктировка работы клуба     В 

тече

ние 

года 

Учитель физической 

культуры. 

 

 

 

 

 

Учитель физической 

                                   культуры: /Лаухина Н.А./ 
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