
 

План спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых 

мероприятий ШСК «Ялгат» 

 

№ п/п Мероприятия  Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Участники 

Внутришкольные мероприятия 

1 

День здоровья. 

Ежемесячно  Спортивная 

площадка 

школы 

1-11 класс 

2 
Участие в районных 

соревнованиях по 

футболу. 

Согласно 

районному 

календарю 

соревнований 

Согласно 

районному 

календарю 

соревнований 

Сборная 

школы 

3 

Работа спортивных 

секций. 

В течение года Спортивный 

зал, 

спортивные 

площадки, 

лыжная база.  

Воспитанники 

ДЮСШ 

4 Первенство школы 

по волейболу  

Октябрь  Спортивный 

зал школы 

5-11 класс 

5 «Папа, мама, я- 

спортивная семья» 

 

Ноябрь  Спортивный 

зал школы 

4-6 класс и их 

родители 

6 Цикл бесед, 

посвящѐнных 

профилактике 

негативных 

зависимостей 

В течение года Актовый зал 1-11 класс 

7 Первенство школы 

по лыжным гонкам. 

 

Январь  Лыжная база 

"Лесная" 

1-11 класс 

8 
Лыжные прогулки 

(родители с детьми) 

В течение 

лыжного 

сезона 

Лыжная база 

"Лесная 

1-11 класс 

9  Март  Спортивный 1-4 класс 



«Весѐлые старты» 

(родители с детьми) 

зал школы 

10 
Праздник зимних 

забав. 

Февраль  Спортивная 

площадка 

школы 

1-11 класс 

11 Участие в районных, 

областных, 

всероссийских 

соревнованиях. 

В течение года Согласно 

календарю 

соревнований 

Сборная 

школы 

12 Первенство школы 

по баскетболу  

Март  Спортивный 

зал школы 

5-11 класс 

13 Шашечный турнир Декабрь  Актовый зал  1-9 класс 

14 Спортивные 

эстафеты «Весѐлые 

старты» 

Апрель  Спортивный 

зал школы 

1-4 класс 

15 Школьные 

соревнования по 

настольному теннису 

среди учащихся 5-11 

классов. 

Январь  Рекреации 

школы 

5-11 класс 

16 
Районные 

соревнования по 

мини-футболу. 

Согласно 

районному 

календарю 

соревнований 

Согласно 

районному 

календарю 

соревнований 

Сборная 

школы 

17 

Школьный фестиваль 

ГТО 

Сентябрь, 

февраль 

Спортивная 

площадка 

школы, 

спортивный 

зал, лыжная 

база. 

С 1-11 класс 

18  Серия бесед, 

посвященных 

пропаганде 

здорового образа 

жизни. 

В течение года Актовый зал 1-11 класс 

19 Спортивно-

оздоровительное 

мероприятие 

«День туриста». 

Май  Спортивная 

площадка 

школы 

1-11 класс 

 

 

8.2 Организация деятельности Клуба 



Организационно - педагогическая работа 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственный  

1 Отчет о работе за прошедший период, 

анализ работы, предварительный план 

работы и составление сметы на новый 

учебный год 

май Совет клуба 

2 Обсуждение и утверждение плана работы 

на учебный год 

Август  Совет клуба 

3 Составление режима работы спортивных 

секций 

Август  Совет клуба 

4 Составление плана спортивно-массовых 

мероприятий на учебный год 

Август  Совет клуба 

5 Подготовка спортивного зала и площадок 

Подготовка команд участников. 

Подбор судейских бригад. 

Обеспечение наградного фонда 

В течение года 

Совет клуба 

6 Оформление стенда, интернет-страницы 

клуба: 

- оформление текущей документации 

(таблицы соревнований, поздравления, 

объявления); 

- обновление необходимой информации; 

- оформление стенда «Рекорды школы» 

В течении года Совет клуба 

    

Учебно – воспитательная работа 

1 Участие в общешкольных, классных 

родительских собраниях, консультации 

родителей. 

Привлечение родителей для участия в 

спортивно-массовых мероприятиях в 

качестве участников, судей и группы 

поддержки 

В течение года 

Совет клуба 

2 Организация и проведение спортивно-

массовых мероприятий и праздников 

(согласно плану) 

В течение года 

Совет клуба 

    

Методическая работа 

1 Посещение семинаров для руководителей 

спортивных клубов, тренеров по 

физическому воспитанию 

В течение года Тренеры-

преподаватели, 

учитель 

физкультуры 

2 Посещение курсов повышения 

квалификации 

В течение года Тренеры-

преподаватели, 

учитель 



физкультуры 

3 Изучение нормативной документации, 

регламентирующей деятельность 

спортивных клубов, организаций 

В течение года Совет клуба 

4 Посещение занятий спортивных секций В течение года Совет клуба 

5 Участив конкурсах методических 

разработок 

В течение года Тренеры-

преподаватели, 

учитель 

физкультуры 

Спортивно – массовая работа 

1 Составление и утверждение плана 

спортивно-массовых мероприятий 

Август  Совет клуба 

2 Составление положений для проведения 

спортивно-массовых мероприятий 

Не позднее чем 

за неделю до 

мероприятий 

Совет клуба 

3 Организация и проведение 

внутриклубных соревнований и 

праздников 

Согласно 

плану работы 

Совет клуба 

4 Обеспечение участия команд клуба в 

районных соревнованиях и соревнованиях 

среди спортивных клубов 

В течение года Совет клуба 

    

Контроль и руководство 

1 Проверка учебно-тренировочных занятий Один раз в 

полугодие 

Совет клуба 

2 Анализ хода выполнения поставленных 

задач и проведения спортивно-массовых 

мероприятий 

В течении года Совет клуба 

3 Корректировка работы клуба В течении года Совет клуба 

4 Составление и утверждение календарно-

тематических планов тренировочных 

занятий на учебный год 

До 5.09.20 Тренера-

преподаватели 

    

Финансово – хозяйственная деятельность 

1 Приобретение спортивного инвентаря. 

Приобретение призов, наградных 

материалов 

В течении года Совет клуба 

2 Оформление стенда спортклуба Первое 

полугодие 

Совет клуба 

3 Ремонт спортивного зала, обустройство 

сооружений 

В течении года Тренера-

преподаватели 

4 Подготовка школьной спортивной 

площадки  

В течении года Учитель 

физической 

культуры 

 


