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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 ШСК «СПАРТАК» МБОУ СОШ № 47 г.БЕЛГОРОДА 

 

Цель: 

 Повышение массовости занятий учащимися физической культурой и 

спортом для вовлечения их в систематический процесс физического и 

спортивного совершенствования. 

Задачи: 

1.     реализации образовательных программ дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной направленности; 

2.     вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой 

и спортом; 

3.     проведение школьных спортивно-массовых мероприятий и 

соревнований по направлениям; 

4.     комплектование и подготовка команд учащихся для участия в 

муниципальных, окружных и областных соревнованиях; 

5.     пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных 

ценностей физической культуры и спорта; 

6.     комплектование и подготовка учащихся к ВФСК «Готов к труду и 

обороне». 

 

№  

п/п  

Мероприятия Сроки Участники 

мероприятия 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1 Планирование и организация 

деятельности ШСК. Обсуждение и 

утверждение плана работы ШСК на 

2020-2021 учебный год 

сентябрь Заместитель 

директора, 

руководитель ШСК  

Коновалов А.А. 

2 Составление календарного плана 

спортивно-массовых мероприятий 

сентябрь руководитель ШСК, 

учителя физической 

культуры 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 
Изучение нормативно-правовой 

документации, регламентирующей 

деятельность ШСК 

В течение 

года 

Заместитель 

директора, 

руководитель ШСК, 

учителя физической 



культуры 

 

2 

Проведение методических 

мероприятий с целью обмена опытом: 

 - участие в городских методических 

объединениях учителей физической 

культуры, семинарах, круглых столах и 

других формах обмена опытом 

В течение 

года 

 Руководитель 

ШСК, учителя 

физической 

культуры 

3 

Участие в конкурсах разного уровня 
В течение 

года 

Руководитель ШСК, 

учителя физической 

культуры 

3. СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
а) школьные мероприятия  

1 Соревнования «Веселые старты» 2.09.2020 учащиеся  

2-4 классов 

2 Спартакиада по лапте до 6.09.2020 учащиеся  

2003-2006г.р. 

3 Спартакиада по мини-футболу до 16.09.2020 учащиеся  

2007-2008г.р. 

4 Соревнования  «Ловкие и смелые» 9.10.2020 учащиеся 4 кл. 

5 Соревнования «Ловкие и смелые» 16.10.2020 учащиеся 2 кл. 

6 Спартакиада по шахматам до 21.10.2020 учащиеся до 2003г.р. 

7 Соревнования «Ловкие и смелые» 22.10.2020 учащиеся 3 кл. 

8 Соревнования «Праздник мяча» 6.11.2020 учащиеся 2 кл. 

9 Соревнования «Мой веселый звонкий 

мяч» 

12.11.2020 учащиеся 3 кл. 

10 Турнир «Оранжевый мяч»  13.11.2020 учащиеся 4 кл. 

11 Соревнования «Праздник мяча и 

скакалки»  

4.12.2020 учащиеся 2 кл. 

 

12 Спартакиада по гимнастике до 06.12.2020 учащиеся  

2003-2006 г.р. 

13 Соревнования «Скакалка,  обруч, я – 

спортивная семья» 

11.12.2020 учащиеся 3 кл., 

родители 

14 Эстафета «Полоса препятствий» 18.12.2020 учащиеся 4 кл. 

15 Соревнования  «Веселые малыши» 21.12.2020 учащиеся 1 кл. 

 

16 Спартакиада по баскетболу до 13.01.2021  учащиеся  

2003-2006 г.р 

17 Месячник, посвященный Дню 

защитника отечества  

февраль 2021 учащиеся 1-11 кл. 
 

18 Спартакиада по волейболу до 04.03.2021. учащиеся  

2003-2006 г.р 

19 Спортивный праздник «А ну-ка 

девочки» 

3-5.03.21 учащиеся 2-4 кл. 

 

20 Спортивный праздник «А ну-ка 

девочки» 

10-12.03.21 учащиеся 5-6 кл. 

 

21 Всероссийский День здоровья 07.04.2021 учащиеся 1-11 кл 

22 Спартакиада по лёгкой атлетике до 16.05.2021. учащиеся  



2003-2006 г.р 

23 Соревнования «Веселые старты» 9.04.2021 учащиеся 1кл. 

24 Соревнования «Веселые старты» 16.04.2021 учащиеся 2 кл. 

25 Турнир «Мини-футбол» 23.04.2021 учащиеся 3 кл. 

26 Встречная эстафета 6.05.2021 учащиеся 4 кл. 

27 Турнир «Кожаный мяч» 12.05.2021 учащиеся 7-8кл. 

28 Соревнования «Лапта» 15.05.2021 учащиеся 5-6 кл. 

29 Турнир по футболу 20.05.2021 учащиеся 9-11кл. 

30 Проведение школьного этапа 

соревнований «Президентские 

состязания» и «Президентские игры» 

октябрь2020г.

-февраль 

2021г. 

учащиеся 5-9 кл. 

31 Прием нормативов комплекса ГТО октябрь2020г.

-март 2021г. 

учащиеся 1-11 

классов 

а) городские мероприятия 

1 Городской 63 Спартакиада школьников в течение 

года 

учащиеся  

4-11 кл. 

2  Городские соревнования 

«Президентские состязания» и 

«Президентские игры» 

март-май 

2021г. 

учащиеся  

5-9 кл. 

3 муниципальном этапе зимнего 

фестиваля школьников «Весёлые 

забавы» 

декабрь 

2020г. 

учащиеся  

4-5 кл. 

4 Городская спортивная акция 

школьников «От старта до финиша на 

одном дыхании» 

ноябрь 2020г. учащиеся  

7 кл. 

5 Участие   в мероприятиях по ВФСК 

«Готов к труду и обороне» ( ГТО) 

в течение 

года 

учащиеся  

1-11 кл. 

4. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

1 

Анализ хода выполнения 

поставленных задач и проведения 

спортивно-массовых мероприятий   

в течение 

года 

Руководитель 

ШСК 

2 Заседание  школьного МО учителей 

физической культуры 

В течение 

года 
заместитель 

директора 

 

 

Заместитель директора                                                     Г.Анохина 
 
 
 
 
 
 
 


