
Календарный план спортивно-массовых мероприятий 
 

 

№ Месяц Организационные мероприятия Ответственный 

1 Сентябрь 1.      Заседание совета клуба «Free On»:                                  

         Утверждение совета клуба                                               

         Составление плана работы на 

учебный год                        

         Составление расписания занятий 

спортивных секций 

 Председатель 

клуба «Free On» 

 

2.      Консультации для родителей по 

вопросам физического воспитания 

детей в семье    

Учителя 

физической 

культуры 

3. Проведение школьных соревнований 

по легкой атлетике среди учащихся 5-

10 классов. 

Учителя 

физической 

культуры, совет 

клуба 

4. Проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре 

Учителя 

физической 

культуры 

2 Октябрь 1.Проведение семинара «Подготовка 

юных судей и инструкторов по ГТО» 

 

Учителя 

физической 

культуры, совет 

клуба 

2. Проведение школьного этапа сдачи 

норм ГТО (1 этап) 

Учителя 

физической 

культуры 

3.Контроль за проведением 

физкультминуток 

Совет клуба 

3 Ноябрь 1.     Участие в спортивно-

оздоровительных соревнованиях  

«Здоровье-это важно!» 

 

 Учителя 

физической 

культуры 

2.  Проведение школьного  этапа сдачи 

норм ГТО (2 этап) 

Учителя 

физической 

культуры 

3. Участие в муниципальном этапе 

соревнований по многоборью 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

Учителя 

физической 

культуры 



4. Участие в  муниципальном этапе  

Всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре 

Учителя 

физической 

культуры 

4 Декабрь 1.Контроль за проведением утреней 

гимнастики и физкультминуток 

Администрация 

школы 

2. Проведение школьных соревнований 

по пионерболу среди учащихся 4-5 

классов. 

Учителя 

физической 

культуры, совет 

клуба 

3.  Проведение школьных 

соревнований среди команды 9 классов  

и команды учителей в рамках Декады 

SOS 

Учителя 

физической 

культуры 

5 Январь 1.Заседание совета клуба «Free On»: 

         Подведение итогов за полугодие 

         Отчет спортивно- массового 

сектора о проведенной работе 

         Занятия физическими 

упражнениями и спортивные игры в 

начальных классах 

Председатель 

совета клуба, 

ответственный за 

спортивно- 

массовый сектор 

2. Проведение школьных 

соревнований по выполнению 

нормативов ГТО (3 этап) 

Учителя 

физической 

культуры, совет 

клуба 

6 Февраль 1.     Подготовка и проведение 

спортивного праздника «А ну-ка, 

парни», посвященного дню защитника 

Отечества 

Учителя 

физической 

культуры, совет 

клуба, классные 

руководители 

2.      Участие в спортивно–массовом  

мероприятие  «Лыжня ЗАТО 

Александровск» 

 Учителя 

физической 

культуры 

  3. Участие в зимнем Фестивале 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» среди обучающихся 

образовательных организаций 

Учителя 

физической 

культуры 



7. Март 1. Проведение школьных 

соревнований по стритболу, среди 

учащихся 6-10 классов 

 Учителя 

физической 

культуры 

  2. Проведение школьных 

соревнований по волейболу  среди 

учащихся 8-9 классов 

Учителя 

физической 

культуры 

8 Апрель 1.      Семинар с инструкторами- 

общественниками из числа учащихся 8-

9 классов 

 Учителя 

физической 

культуры 

2. Проведение  муниципальных 

соревнований «Президентские 

спортивные игры», «Президентское 

многоборье» 

Учителя 

физической 

культуры 

  3. Участие в летнем Фестивале 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» среди обучающихся 

образовательных организаций 

Учителя 

физической 

культуры 

9 Май 1. Итоговое заседание клуба «Free On» 

         Подведение итогов года 

         Отчет председателя совета клуба 

         Составление плана на 

следующий учебный год 

        Предложения по организации 

секций на следующий учебный год 

Совет клуба  

  

  

2. Участие в городской 

легкоатлетической эстафете, 

посвященной  празднованию 9 мая 

Учителя 

физической 

культуры 

3. Организация и проведение 

спортивного праздника с подведением 

итогов года и награждением лучших 

спортсменов школы. 

Учителя 

физической 

культуры, совет 

клуба 

 

 


