
План спортивно- массовых, физкультурно-спортивных и социально- 

значимых мероприятий на учебный год 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные 

1     

 1. Планирование и 

организация 

деятельности ШСК 

составление и 

утверждение 

планов работы 

ШСК на 2021-

2022 уч. год (план 

работы ШСК, 

план спортивно 

массовых 

мероприятий); - 

составление 

расписания 

работы ШСК 

(общее 

расписание, 

индивидуальное 

расписание 

педагогов и 

специалистов 

ШСК); 

Август-

сентябрь 

2021г 

Рук. ШСК 

2. Создание Совета клуба - разъяснительная 

работа с 

ученическими 

коллективами 

школы, 

коллективами 

спортивных 

секций; 

Август-

сентябрь 

2021г 

Руководитель 

ШСК 

3.Разработка, 

согласование программ 

дополнительного 

образования детей 

физкультурноспортивной 

направленности 

-анализ 

имеющихся 

программ ДО; - 

выявление круга 

интересов 

учащихся ОУ; - 

написание 

программ ДО 

сентябрь 

2021г 

Рук. ШСК, зам. 

дир. по ВР 



4.Проведение 

спортивных школьных и 

районных мероприятий 

- поиск 

интересных 

вариантов 

конкурсной 

деятельности; - 

подготовка к 

соревнованиям, 

состязаниям; - 

непосредственное 

участие в 

соревнованиях; - 

подведение 

итогов. 

 Рук. ШСК 

Контроль ведения 

отчетной документации 

специалистами, 

работающими в ШСК 

- проверка планов 

специалистов; - 

проверка ведения 

журналов. 

В 

течение 

учебного 

года 

Руководитель 

ШСК. 

2. Физкультурно – 

оздоровительная и 

спортивно – массовая 

работа 

   

 

 

 

 

 

 

Участие в первенстве 

Центрального района 

 

 

 Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рук. ШСК 

Уч. 

физической 

культуры 

Спортивный забег 

учеников и педагогов  

 «Здорово! Осень!» 

 

 Октябрь 

 

Турнир по баскетболу 

среди школ 

Центрального района 

 Ноябрь 

Спортивно прикладной 

марафон в рамках 

антинаркотического 

месячника 

 Ноябрь 

Внутришкольные 

соревнования по 

параллелям к 16 декабря  

 Декабрь 

Городские соревнования 

к 80-летию 

освобождению 

г.Калинина 

 Декабрь 



Соревнования по 

волейболу среди школ 

Центрального района 

 Январь  

День здоровья «Зелёные 

забавы» на ст. 

Чупреянова  

 Январь 

Соревнования по лыжам, 

первенство Центрального 

района 

 Февраль 

Внутришкольные 

соревнования к 23 

февраля по параллелям 

 Февраль 

Первенство 

Центрального района по 

плаванию  

 Март 

Внутришкольные 

соревнования к 8 марта 

по параллелям 

 Март 

Первенство города по 

дартсу  

 Апрель 

Соревнования по дартсу 

среди учащихся по 

параллелям 

 Апрель 

Внутришкольное 

соревнование по бегу 

среди параллелей 

«Весенний кросс» 

 Май 

Школьные 

- Конкурс на лучшего 

игрока школы по  

шахматам 

 - Первенство школы по 

волейболу среди  

  - Первенство школы по 

канату  

Спортивная игра: 

«Радость елки» 

 сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

Рук. ШСК 

Уч. 

физической 

культуры 



-Первенство школы по 

баскетболу 

- Конкурс на лучшего 

игрока школы по  

шахматам 

- Спортивный праздник, 

посвященный Дню 

Победы 

февраль 

март  

май 

Участие в городских 

спортивных 

соревнованиях 

 В 

течение 

года 

Рук. ШСК 

Уч. 

физической 

культуры 

1 Проведение классных 

часов по вопросам ЗОЖ 

 В 

течение 

года 

Совет клуба 

Классные 

руководители 

2 Проведение творческих 

конкурсов, выставок к 

значимым праздникам 

 В 

течение 

года 

Рук. ШСК 

Рук. 

«Творческой 

мастерской» 

Организация работы спортивных секций 

 

1 

Баскетбол  в 

течение 

года по 

графику 

работы 

секций 

Рук. ШСК 

Рук. секции 

2 Волейбол  в 

течение 

года по 

графику 

работы 

секций 

Рук. ШСК 

Рук. секции 

3 ВСК «Горностай»  в 

течение 

года по 

графику 

работы 

секций 

Рук. ШСК 

Рук. секции 

4 

 

Юнармия  в 

течение 

Рук. ШСК 

Рук. секции 



года по 

графику 

работы 

секций 

5 Джиу- джицу  в 

течение 

года по 

графику 

работы 

секций 

Рук. ШСК 

Рук. секции 

6 Лыжи  в 

течение 

года по 

графику 

работы 

секций 

Рук. ШСК 

Рук. секции 

7 Волонтерский отряд  в 

течение 

года по 

графику 

работы 

секций 

Рук. ШСК 

Рук. секции 

8 Творческая мастерская  в 

течение 

года по 

графику 

работы 

секциии 

Рук. ШСК 

Рук. секции 

 


