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План спортивно-массовых и социально значимых мероприятий  
в  рамках деятельности школьного спортивного клуба 

(на 2020-2021 учебный год) 

№ п/
п

Направление 
работы

Мероприятие Возрастная 
группа

Сроки 
проведения

Ответственные

Организация и 
проведение 
спортивных, 
физкультурных 
и 
оздоровительны
х мероприятий

День здоровья, 
посвящённый 
Дню танкиста

дошкольны
е группы, 

 1-4-е,  
5-9-е,  

10-11-е 
классы

Сентябрь 
(2-я неделя, 
праздник на 
микрорайоне

)

Комитет по 
организации и 
проведению 
спортивных, 
физкультурных 
и оздорови-
тельных 

мероприятийСпортивный 
праздник «Папа, 

мама, я – 
спортивная 
семья» 

«Весёлые 
старты» 

«Спортивный 
марафон» 

«Соревнования 
по спортивному 
ориентированию

»

дошкольны
е группы 

1-4-е 
классы 

5-9-е 
классы 

10-11-е 
классы

Октябрь

Месячник 
«Здоровье» 

дошкольны
е группы, 

 1-4-е,  
5-9-е,  

10-11-е 
классы

Ноябрь-
декабрь 

(по 
отдельному 
плану)

Открытие 
школьных 
олимпийских 

игр

дошкольны
е группы, 

 1-4-е,  
5-9-е,  

10-11-е 
классы

Декабрь



Школьные 
олимпийские 

игры

дошкольны
е группы, 

 1-4-е,  
5-9-е,  

10-11-е 
классы

Декабрь-
Январь

Месячник 
военно-

патриотической 
работы

дошкольны
е группы, 

 1-4-е,  
5-9-е,  

10-11-е 
классы

Февраль 
(по 

отдельному 
плану)

Спортивные 
соревнования  

«А, ну-ка, 
парни!» 

9-11 
 классы 

Февраль 

Фестиваль 
ритмической 
гимнастики

5-9-е,  
10-11-е 
классы

Март

Всемирный 
День здоровья

дошкольны
е группы, 

 1-4-е,  
5-9-е,  

10-11-е 
классы

Апрель

Военно-
спортивная игра 
допризывной 
молодёжи 
«Победа»

9-10-е 
классы

«Безопасное 
колесо»

4-5-е 
классы

Май



Воспитание 
физических и 
морально-
волевых 
качеств, 
укрепление 
здоровья 
обучающихся, 
развитие 
социальной 
активности 
обучающихся и 
педагогических 
работников ОУ 
посредством 
занятий 
физической 
культурой и 
спортом

Фестиваль 
родительских 
инициатив 

Проект «Спорт в 
моей семье» 

Акция  
«Мы вместе» 

«Быстрая 
лыжня» 

«Мама, папа, я - 
спортивная 
семья»  

«Веселые 
старты» 

Соревнования 
по дартсу 

Турнир «Юный 
шахматист» 
Турнир по 
шашкам 

«Спортивная 
карусель» 

Фестиваль 
ритмической 
гимнастики 
Военно-

спортивная игра 
«Вперед 

мальчишки» 
Первенство по 
пионерболу 
Первенство по 
мини-футболу 

«Фестиваль 
ГТО» 

Всемирный 
День здоровья 
Первенство по 
футболу 
«Юный 

легкоатлет» 

Спортивный 
праздник на 

дошкольны
е группы, 

 1-4-е,  
5-9-е,  

10-11-е 
классы 

5-9-е 

8-е 

5-8-е 

8-9-е 

5-9-е 

5-9-е 

8-9-е 

5-11-е 

5-7-е 

5-6-е 

5-9-е 

8-9-е 

1-4-е 
5-9-е 

10-11-е 

5-е 

1-4-е 
5-9-е 

10-11-е

Октябрь 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май

Комитет по 
развитию 
социальной 
активности 
обучающихся 
посредством 
занятий 

физической 
культурой и 
спортом



Проведение 
работы по 
физической 
реабилитации 
обучающихся, 
имеющих 
отклонение в 
состоянии 
здоровья, 
ограниченные 
возможности 
здоровья, 
привлечение их 
к участию и 
проведению 
массовых 
физкультурно-
оздоровительны
х и спортивных 
мероприятий 

Организация 
работы СМГ ОУ 

Соревнования 
по шашкам, 
шахматам 

Соревнования 
по дартсу 

Соревнования 
по спортивному 
ориентированию 

Фестиваль 
«Белая ладья»

Сентябрь 

Ноябрь 

Март 

Апрель 

Май

Комитет по 
физической 
реабилитации 
обучающихся, 
имеющих 
отклонение в 
состоянии 
здоровья, 

ограниченные 
возможности 
здоровья

Формирование 
команд по 
различным 
видам спорта и 
обеспечение их 
участия в 
соревнованиях 
разного уровня

Формирование 
команд, учебные 
тренировки; 

занятия учебных 
групп по 
различным 
видам спорта

5-9-е,  
10-11-е 
классы

В течение 
года

Комитет по 
формированию 
команд по 
различным 

видам спорта и 
обеспечению 
их участия в 
соревнованиях 
различных 
уровней



Пропаганда в 
ОУ основных 
идей 
физической 
культуры, 
спорта, 
здорового 
образа жизни 

Работа кабинета 
здоровья 

(школьный 
фельдшер, 
медицинский 
психолог, 
заместитель 
директора, 
курирующий 
данный вопрос, 
классные 

руководители) 

Выступление 
агитбригад по 
пропаганде ЗОЖ 

Организация 
встреч со 

специалистами 
зравоохранения, 

системы 
профилактики 

Проведение 
мероприятий, 
посвящённых 
тематическим 

дням 
профилактики: 

-Всемирный 
день 

иммунизации – 
7 апреля 

-Международны
й день семьи – 

15 мая 
-Международны
й день памяти 
умерших от 
ВИЧ/СПИДа – 

19 мая 
-Всемирный 

день без табака – 
31 мая 

-Международны
й день защиты 
детей – 1 июня 

-Международны
й день борьбы с 
наркоманией – 

26 июня 

Комитет по 
пропаганде в 
ОУ основных 

идей 
физической 
культуры, 
спорта, 
здорового 
образа жизни



Подготовка 
учащихся к 
сдаче норм ГТО, 
проведение 
тренировочных 
занятий

Спортивные 
праздники «Мы 
сдаём ГТО» 

(IV, V ступени) 

Организация 
тренировочных 

занятий  
(по спортивным 
группам)

Сентябрь 
Декабрь 
Март 
Май 

В течение 
года

Комитет по 
организации 
сдачи норм 
ГТО

Поощрение 
обучающихся, 
добившихся 
высоких 
показателей в 
физкультурно-
спортивной 
работе

Проведение 
радиолинеек 

 Организация 
итогового 
праздника 

 «Наши 
достижении»

В течение 
года 

май

Комитет по 
поощрению 
обучающихся, 
добившихся 
высоких 

показателей в 
физкультурно-
спортивной 
работе

Информировани
е обучающихся 
о проводимых 
спортивных, 
физкультурных 
и 
оздоровительны
х мероприятиях

Размещение 
информации на 
персональных 
информационны
х ресурсах ШСК 

(страница на 
сайте, страница 
в школьной 

газете), выпуск 
информационны
х бюллетеней, 
листовок, 
оформление 
выставок 
рисунков и 
плакатов и др.

В течение 
года

Комитет по 
информирова-
нию обучаю-
щихся о прово-
димых спортив-
ных, физкуль-
турных и оздо-
ровительных 
мероприятиях


