Приложение № 3
к приказу № 332 -ОД от 17.09.2020 г.
Календарный план спортивно – массовых
мероприятий школьного спортивного клуба
«Юность» на 2020-2021 учебный год
№
Мероприятия
п/п
1. Создание спортивного клуба

Сроки

Ответственный

сентябрь

Администрация школы

2.

Разработка положения о спортивном
клубе

сентябрь

Администрация школы
Учитель ФК

3.

Выборы Совета клуба

сентябрь

Зам. директора ВР
Учитель ФК

4.
5.
6.

Выборы физоргов класса
До10/09
Утверждение плана клуба
сентябрь
Заседание спортивного клуба принятие Сентябрь
норм ГТО с утверждением плана работы

Кл .руководители
Собрание клуба
Председатель

7.

Зачисление в спортивные секции

8.

Организация печатного органа и сайта в
интернете

Зам.директора по ВР,
учитель ФК,
кл. руководители
Учитель ФК и учитель
информатики

9.

Организация работы по физической
культура в 1-11 классах

В теч.

года Учитель ФК,
кл. руководители

10.

Проведение соревнований по видам
спорта

В теч.

года Учитель ФК,
кл. руководители

11.

Проведение бесед на спортивные темы

В теч. года

Актив клуба

12.

Участие в школьных, районных и
соревнованиях

по графику

Учитель ФК

13

Встречи с врачом по вопросам
самоконтроля состояния здоровья и
соблюдения правил личной гигиены

ноябрь

Зам.директора по ВР

14.

Организация спортивно-массовых
мероприятий в школе.
Работа с населением с Бошняково

В теч.

15.

до 06
сентября
2017
октябрь

года Учитель ФК,
Актив клуба
В течение
Учитель ФК,
года
Администрация

16.

Вовлечение детей, состоящих на разных
видах учёта в спортивные секции

В течение
года

Учитель ФК
клуба.

17.

Продолжить работу с дневниками
спортивных достижений

В течение
года

Учитель ФК,
актив

18.

Подготовка спортивного инвентаря

В течение
года

Учитель ФК,
Актив клуба

19.

Посещение соревнований.
экскурсии.

В течение
года

Учитель ФК,
администрация

№
n/n
1

Походы,

Наименование
мероприятий

Сроки
Место проведения
исполнения
Сентябрь
Спортивный праздник, посвященный 01.09
Спортивная
началу учебного года.
площадка

2

Районная л/атлетическая эстафета

сентябрь

3

Спортивные состязания

сентябрь

4

День здоровья
«Наше здоровье - в наших руках!»

сентябрь

5

Общешкольные соревнования
по шахматам
Президентские спортивные игры

сентябрь

6

7

1
2
3

4
5
6

актив

Л/атлетический
Осень»

кросс

сентябрь

Спортивная
площадка
Спортивная
площадка
Спортивный
зал,
спортивная
площадка.
Спортивный зал
Спортивная
площадка

«Золотая сентябрь

Территория школы

Октябрь
пробег, октябрь

Территория школы

Легкоатлетический
посвященный Дню учителя
Президентские спортивные
игры.
День здоровья
«Наше здоровье - в наших руках!»

октябрь
октябрь

Соревнования по волейболу
октябрь
Соревнования
в
рамках октябрь
«Президентских спортивных игр»
«Веселые старты» с участием 23.10.2020
родителей

Спортивный зал.
Спортивный
зал,
спортивная
площадка.
Спортивный зал
Спортивный зал.
Спортивный зал

Ноябрь
1

2
3
4

1
2
3

4

1

2

3

Дружеские встречи по
волейболу.

С
30.10.2020
по
07.11.2020
ноября
Акция «Я выбираю спорт как 30.11.2020
альтернативу пагубным привычкам»
День здоровья
30.11.2020
«Наше здоровье - в наших руках!»
Спортивный праздник «Мы вместе с 23.11.2020
мамой»
Декабрь
Соревнования по шахматам
06.12.2020
Олимпиада по ФЗК

Спортивный
школы

зал

Спортивный
школы
Спортивный
школы
Спортивный
школы

зал

«Президентские спортивные игры» с 10.12.2020
по волейболу
по
14.12.2020
День здоровья
18.12.2020
«Наше здоровье - в наших руках!»
Январь
Спортивно-массовые праздники в С
дни зимних каникул
27.12.2020
по
06.01.2021
«Час здоровья»
По
четвергам в
течение
периода
Спортивные
праздники, В течение
посвященные открытию зимнего месяца
сезона «Здравствуй, Зимушка-зима»

Спортивный зал

4

День здоровья
«Наше здоровье - в наших руках!»

5

«Президентские спортивные игры» 24.01.2021
по лыжным гонкам

1

Февраль
«Президентские спортивные игры»
соревнования по волейболу
С

15.01.2021

по

зал

Кабинет ОБЖ

Спортивный зал

Спортивный зал,
лыжня.
Спортивный зал

Спортивный
зал,
спортивная
площадка,
лыжня.
Спортивный
зал,
спортивная
площадка,
лыжня
Лыжня
около
школы
Спортивный зал

03

зал

2
3

08.02.2021
Спортивный праздник «О - спорт, ты 04.02.2021
мир !»
Соревнования по лыжным гонкам
12.02.2021
Соревнования
по
фитнес
аэробике
День здоровья
«Наше здоровье - в наших руках!»
Спортивные
праздники, посвященные
Дню
защитника Отечества
Март
Спортивный праздник «Папа, мама,
я – спортивная семья»

14.02.2021

2
3

4
5
6

1

3

1
2
3

1
2
3

Спортивный зал
Лыжня
около
школы
Спортивный зал

21.02.2021

Спортивный зал,
лыжня
Спортивный зал

04.03.2021

Спортивный зал

Соревнования по шахматам

06.03.2021

«Президентские спортивные игры»
соревнования по волейболу
День здоровья
«Наше здоровье - в наших руках!»
Апрель
«Президентские спортивные игры»
соревнования по волейболу
«Президентские спортивные игры»
по н/т
«День здоровья»
«Весна, спорт, здоровье»
Май
Спортивные состязания

С 11 по 15

Кабинет
Центра
«Точка роста»
Спортивный зал

19.02.2021

19.03.2021

Спортивный зал,
лыжня

С 1 по 4

Спортивный зал

С 8 по 11

Спортивный зал

16.04.2021

Спортивный зал

06.05.2021

Спортивная
площадка
Кабинет ОБЖ
Спортивная
площадка.

Соревнования по шахматам
15.05.2021
Л/А эстафета, посвященная дню 08.05.2021
Победы

4

День здоровья
«Наше здоровье - в наших руках!»

21.05.2021

Спортивный
спортивная
площадка.

зал,

5

«Президентские спортивные игры»

В течение Спортивный
месяца
спортивная
площадка

зал,

