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Календарный план 

спортивно-массовых мероприятий физкультурно-спортивного клуба 

на 2021-2022 учебный год 
Цель: 
Создание условий для широкого привлечения детей, родителей и педагогов к регулярным 

занятиям физической культурой, обеспечивающим сохранение здоровья и профилактику 

правонарушения среди подростков. 

 
Задачи: 
1. Формировать устойчивую мотивацию к занятиям физической культуры и спортом; 

2. Повысить количество занятых детей организованным досугом и обеспечить занятость 

детей, состоящих на профилактическом учете; 

3. Реализация образовательных программ дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности; 

4. Комплектование и подготовка команд обучающихся по различным видам спорта для 

участия в муниципальных и региональных соревнованиях. 

 

Ожидаемые результаты: 
1. Рациональное использование внеурочного времени, укрепление здоровья и 

профилактика заболеваний, разностороннее физическое развитие обучающихся; 

2. Рост числа обучающихся, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях; 

3. Улучшение спортивных достижений обучающихся. 
 

 
 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1. Организационная работа 

1.2. Утверждение плана работы ШСК  Руководитель клуба, 

Совет ШСК 

1.3. Организация спортивных секций и 

кружков 

Руководители 

кружков и секций 

1.4. Организация семинара для учителей по 

вопросам  организации  оздоровительных 
мероприятий в режиме дня 

учителя ФК 

 

1.5. 

Оформление интернет-страницы, ШСК 

Составить расписание занятий секций, 

тренировок 

 

Руководитель клуба 

1.6. Утверждение календарного плана 

спортивно-массовых мероприятий 

Совет ШСК 

1.7. Подготовка обучающихся к выполнению 

ВФСК ГТО 

в 

течение 

Совет клуба, учителя 

физической 



  года культуры 

2. Спортивная работа в классах, спортивных секциях и кружках 

2.1. Беседы о подготовке к выполнению ВФСК 
«ГТО» и о его значении 

сентябрь Совет клуба, учителя 
ФК 

2.2. Сбор информации о физоргах в каждом 

классе для организации подвижных игр на 

переменах и подготовке команд к 

школьным спортивно-массовым 
мероприятиям 

Руководитель клуба, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

2.3. Проведение учителями физической 

культуры в каждом классе соревнований и 

подготовка   команд   к   школьным 
спортивно-массовым мероприятиям 

в 

течение 

года 

учителя физической 

культуры 

2.4. Организация классных часов о здоровом 

образе жизни и значении занятий 
физическими упражнениями 

Классные 

руководители 1-11 
классов 

3. Внеурочная работа в школе 

3.1. Проведение спортивно-массовых 

мероприятий в течение учебного года; 

(соревнования между классами и членами 
спортивных секций и др.) 

Согласно 

календарному 

плану 

Совет клуба, учителя 

ФК, руководители 

секций 

3.2. Участие в муниципальных, зональных и 

региональных соревнованиях 

«Президентские спортивные игры» 
«Президентские состязания 

 

в 

течение учебного 
года 

Руководитель клуба, 

учителя физической 

культуры 

3.3. Участие в школьном, муниципальном и 

региональном этапах Всероссийской 
олимпиады школьников 

 
 

Сентябрь-январь 

 

3.4 Конкурсы рисунков, учащихся 1-4 классов 

на тему «веселые старты» 
 

 

сентябрь 

Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 
4. Информационно-пропагандистская и профилактическая работа 

4.1. Участие в акциях и мероприятиях по ЗОЖ, 

организация и проведение акций, 

конкурсов, мероприятий и флешмобов по 
ЗОЖ и профилактике вредных привычек 

ежемесячно Руководитель клуба, 

совет клуба 

4.2.. Размещение информации  на школьном 
сайте 

 Совет клуба, 

руководители всех 

направлений 4.3. Акция «Я выбираю спорт» апрель 

5. Работа с родителями и педагогическим коллективом 

5.1. Организация консультаций для родителей 

по вопросам физического воспитания детей 

в семье, закаливания и укрепления 
их здоровья 

В 

течение 

года 

Врач школы, 

классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 5.2. Тематические родительские собрания 

«Воспитание правильной осанки у детей», 

«Распорядок дня и двигательный режим 

школьника». 

5.3. Приглашение  родителей  на  спортивные 
мероприятия 

5.4. Привлечение учителей к участию в 



 спортивных мероприятиях школы и 

района, проведение среди учителей 

соревнований  по  волейболу,  шахматам, 
теннису и др. 

  

5.5. Оказание помощи  классным 

руководителям  в планировании 

физкультурно-спортивной   работы   с 
обучающимися 

5.6. Проведение совместных экскурсий, 

походов (в течение года). 

6. Организационная работа по месту жительства 

6.1. Предоставление  оборудования, 

спортивного инвентаря и  спортивных 
площадок 

  

7.  Финансово-хозяйственная деятельность 

7.1. Приобретение наградной атрибутики в 

течение 
года 

Руководитель клуба 

7.2 Приобретение спортивного инвентаря 

 


