
 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведени
я 

Место 
проведения 

Участник
и 

Ответст
венный 
за 
проведе
ние 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь 

1 Соревнования по 
лёгкой атлетике «К 
стартам готов!» 

1 неделя Спорт.площадк
а школы 

1-11кл.  

2 Соревнования ГТО 2 неделя Спорт.площадк
а школы 

6-11 кл  

3 Весёлые старты 
«Спорт- чемпионов!» 

3 неделя Спорт. зал 1-4 класс  

Октябрь 

1 Легкоатлетический 
кросс «Осенний 
кросс»  

1 неделя спорт. 
площадка 
школы 

Девочки и 
мальчики 
1-11кл. 

 

2 Президентские 
состязания 

Многоборье 

3 неделя Спортзал шк. Учащиеся 
1-11кл. 

 

3 Соревнования по 
прыжкам на скакалке 

В течение 
месяца 

Спортзал шк.  Учащиеся 
1-11кл. 

 

Ноябрь 

1 Спортивное 
мероприятие среди 
учащихся начальных 
классов « Быстрее, 
выше, сильнее» 

2 неделя Спорт.залшк.  1-4 кл.  

2 Соревнования 
школы."Мама, папа, я 
– спортивная семья" 

4 неделя Спорт. зал  Учащиеся 
5-11 кл. 

 

Декабрь январь 

1 Соревнования по 
подвижным играм 
«Сильные, смелые, 
ловкие» среди детей и 
подростков. 

1 неделя Спорт .зал Учащиеся 
1-11кл. 

 

2 Соревнования по 
настольному теннису 

1 неделя Спорт .зал 

 

Все 
желающие 

 

3 Первенство по 
баскетболу 

4 неделя Спорт.залшк. 7-11 
классы 

 



«Оранжевый мяч» 

Февраль 

1 Подвижные игры 
"Старты надежд" 

1 неделя Спорт.зал Учащиеся 
1-4кл. 

 

2 Спортивный праздник, 
посвящённый Дню 
защитника Отечества 
Военизированные 
эстафеты 

2 неделя Спорт.зал Учащиеся 
1-11 
классы 

 

Март 

1 Спортивная эстафета 

«Ловкие и сильные »  

 

1 неделя Спорт.зал Учащиеся 
1-2 кл. 

 

2 Соревнования по 
волейболу 

3 неделя Спорт.зал Учащиеся 
7-11 
классы 

 

Апрель 

1 Соревнования по 
легкой атлетике 
"Команды на старт!" 

1 неделя Спорт.площадк
а школы 

Учащиеся 
5-11 кл. 

 

2 Спортивно-игровая 
программа для 
школьников «Здоровы
й образ жизни» 

2 неделя Спорт.площадк
а школы 

Учащиеся 
1-4кл. 

 

 

 

 

Турнир по футболу 
«Кожаный мяч» 

2 неделя Спорт.зал Учащиеся 
3-11 кл. 

 

Май 

1 Легкоатлетическая 
эстафета ко Дню 
Победы 9 мая 

2 неделя Спорт.площадк
а школы 

Учащиеся 
1-11 кл. 

 

2 Турнир по футболу 
«Кожаный мяч» 

4 неделя Спорт.площадк
а школы 

2-7 кл.  

Июнь 

1 «Веселые старты» 
День здоровья 
«Рекорды школы» 

1 неделя Спорт.площадк
а школы 

Учащиеся 
1-4кл. 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 



 

 

Направление 
деятельности 

Содержание деятельности Срок Ответственные 
за исполнение 

Организационная деятельность 

Работа с кадрами 
ШСК 

- обеспечение ШСК педагогическими 
кадрами; 
- анализ педагогического состава ШСК; 
- движение кадров ШСК в текущем 
учебном году; 
- вопросы аттестации педагогов и 
специалистов ШСК. 

Август-
сентябрь 

2021г 

Чижеликова 
С.Ю учитель 
физической 
культуры 

Планирование и 
организация 
деятельности ШСК 

- разработка и согласование учебно-
производственного и производственного 
плана ШСК; 
- составление и утверждение планов 
работы ШСК на 2020-2020 учебный год 
(план работы ШСК, план спортивно 
массовых 
мероприятий);                                              
  - составление расписания работы ШСК 
(общее расписание, индивидуальное 
расписание педагогов и специалистов 
ШСК); 

Август-
сентябрь 

2021г 

Чижеликова 

С.Ю учитель 

физической 

культуры 

Создание Совета 
клуба 

- разъяснительная работа с 
ученическими коллективами школы, 
коллективами 
спортивных секций;                                      

Август-
сентябрь 

2021г 

Чижеликова 

С.Ю учитель 

физической 

культуры 

Методическая деятельность 

Разработка, 
согласование и 
программ 
дополнительного 
образования детей 
физкультурно-
спортивной 
направленности 

- выявление круга интересов учащихся 
ОУ; 
- написание программ ДО; 
- согласование программ ДО в районной 
спортивной школе; 

 

В течение 
года 

Чижеликова 
С.Ю учитель 
физической 
культуры 

Проведение 
методических 
мероприятий с 
целью обмена 
опытом 

- участие в  методических объединениях 
педагогов ДО; 
- участие в семинарах, круглых столах и 
других формах обмена опытом в районе 
и городе. 

В течение 
учебного 
года по плану 

Чижеликова 
С.Ю учитель 
физической 
культуры  

Физкультурно-оздоровительная и спортивно массовая работа 

Проведение 
спортивных 
праздников, 
спортивных акций, 
и др. спортивных 
мероприятий 

- подготовка спортивно-массовых 
мероприятий (разработка сценариев и 
плана подготовки); 
- обеспечение участия учащихся в 
спортивно-массовых мероприятиях; 
- проведения мероприятия; 
- анализ мероприятия. 

В течение 
учебного 
года в 
соответствие 
с планом 
мероприятий 

Чижеликова 

С.Ю учитель 

физической 

культуры 

Проведение - составление плана проведения В течение Чижеликова 



спортивных 
соревнований, 
спартакиад 
школьного уровня 

спортивных соревнований; 
- комплектование команд для участия в 
спортивных соревнованиях;                       
- работа с командами по подготовке к 
соревнований;                                     - 
разработка графика соревнований 
команд;                                 

-проведение соревнований;                  

  - подведение итогов. 

учебного 
года по плану 
мероприятий 

С.Ю учитель 

физической 

культуры 

Участие в 
конкурсах разного 
уровня - районных, 
городских, 

- поиск интересных вариантов конкурсной 
деятельности; 
- подготовка к соревнованиям, 
состязаниям; 
- непосредственное участие в 
соревнованиях; 
- подведение итогов. 

В течение 
учебного 
года по плану 
учреждений, 
проводящих 
конкурсы, и 
годовому 
плану ОУ 

Чижеликова 

С.Ю учитель 

физической 

культуры 

Связь с образовательными, досуговыми и административными  учреждениями 
района 

Связь со школами 
района 

- прием в секции детей, посещающих 
другие ОУ района; 
- обмен информацией с сотрудниками 
ОДОД и ШСК других ОУ, работающих в 
рамках физкультурно-спортивной 
направленности; 
- проведение совместных мероприятий. 

В течение 
учебного года 

Чижеликова 

С.Ю учитель 

физической 

культуры 

Связь с 
административным
и учреждениями 
района 

- предоставление и согласование планов 
работы ШСК и отчетов о деятельности 
ШСК; 
- участие в совещаниях руководителей 
ШСК. 

В течение 
учебного года 
по плану 
контролирующи
х учреждений 

Чижеликова 

С.Ю учитель 

физической 

культуры 

Осуществление контроля над работой ШСК 

Контроль ведения 
отчетной 
документации 
специалистами, 
работающими в 
ШСК 

- проверка планов специалистов; 
- проверка ведения журналов педагогами 
ДО. 

В течение 
учебного 
года по плану 
контроля 

Чижеликова 

С.Ю учитель 

физической 

культуры 

Контроль 
посещения занятий 
ДО 
детьми,  контроль 
наполняемости 
групп 

- посещение занятий педагогов с целью 
контроля; 
- проверка отчетной документации 
разного уровня с целью отслеживания 
движения детей в группах. 

В течение 
учебного 
года по плану 
контроля 

Чижеликова 

С.Ю учитель 

физической 

культуры 

Контроль над 
соблюдением 
графика работы 
педагогов ДО 

- посещение занятий; 
- проверка отчетной документации 
разного уровня с целью отслеживания 
движения детей в группах. 

В течение 
учебного 
года по плану 
контроля 

Чижеликова 

С.Ю учитель 

физической 

культуры 

Контроль над 
выполнением 
программ ДО, 
анализ 

- посещение занятий; 
- проверка отчетной документации; 
- анализ отчетных мероприятий, 
выставок, организованных педагогами 

В течение 
учебного 
года по плану 

Чижеликова 

С.Ю учитель 

физической 



результативности 
процесса ДО 

ДО. контроля культуры 

 

 

Работа  с родителями по ЗОЖ 

№ Формы работы Сроки 

1. Лекционная работа 

(организация лекций для 

родителей по ЗОЖ, с 

приглашением школьных 

педагогов, медицинских 

работников, психолога, 

администрации школы). 

В течение учебного года 

2. Организация общешкольных и 

районных мероприятий (в 

мероприятиях принимают 

участие семьи в различных 

номинациях – «мама и 

ребёнок», «папа и ребёнок», 

«полная семья»). 

 

3. 

Индивидуальная работа с 

родителями 

(консультирование, беседы, 

общение по телефону). 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


