
«Утверждаю» 

Директор школы: 

С.Ф.Ромайкина 

                                                                                                           01.09.2020 

 

 

 

План работы школьного спортивного клуба (ШСК) 

МБОУ «Горенская основная общеобразовательная школа» 

Зубово-Полянского муниципального района 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Цель работы ШСК: 

·         повышение массовости занятий школьниками физической культурой и спортом для 

вовлечения их в систематический процесс физического и спортивного 

совершенствования; 

·         удовлетворение потребности обучающихся ОУ и их родителей (законных 

представителей) в более широком спектре предоставляемых им физкультурно-спортивных 

услуг; 

Задачи:  

1.     реализации образовательных программ дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности; 

2.     вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом; 

3.     проведение школьных спортивно-массовых мероприятий и соревнований; 

4.     комплектование и подготовка команд обучающихся по различным видам спорта для 

участия в муниципальных и региональных соревнованиях; 

5.     организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха 

обучающихся; 

6.     пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей 

физической культуры и спорта; 

7.     создание нормативно-правовой базы. 

  

Календарный план 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

на 2020-20121 уч.  год 

№ 

п/п 

Наименование  физкультурно-

оздоровительных 

 и спортивно-массовых мероприятий 

Участники Сроки 

проведения 

1 "Здравствуй школа" - физкультурно-

спортивный праздник 

1-4 классы декабрь 

5 Спортивно-оздоровительная спартакиада 

"Спорт поколений" 

1-9 классы -     

 преподаватели 

январь 

6 "Лыжные гонки" 2-9 классы февраль 

7 Месячник военно-патриотического 

воспитания 

1-9 классы март 

8 "Мама, папа, я - здоровая семья" 1-4 классы апрель 

9 "Малые Олимпийские игры" 1-9 классы май 

10 Военно-спортивная игра "Зарница" 1-9 классы июнь 

11 Спортивно-развлекательное мероприятие 

"Здравствуй, лето!" 

1-9 классы июнь 

  



  

  

 

Календарный план 

Спортивных соревнований  ШСК 

на 2020-2021 учебный  год 

 

 

 

 

Календарный план 

 массовой оздоровительной работы 

на 2020-2021 учебный  год 
 

 

№ 

п/п 

Наименование спортивных 

соревнований 

Участники Сроки проведения 

1.            Шахматы 6-9 кл декабрь 

2.             Настольный теннис  5-9 кл январь 

3.             Президентские состязания 1-9 кл февраль 

4.            Баскетбол 2-9 кл март 

5.            Шашки 2-9 кл март 

6.             Волейбол  4-9 кл апрель 

7.            Дартс 1-9 кл апрель 

8.            Легкая атлетика 1-9 кл май 

9.            Футбол 2-8 кл май 

№ 

п/п 

Наименование спортивных 

соревнований 

Участники Сроки проведения 

1. Катание с горок на лыжах (санках) 1-9 кл. декабрь 

2. Лыжные гонки 7-9 кл. январь 

3. Взятие крепости 1-9 кл. февраль 

4. Подвижные игры 1-9 кл. март 

5. Легкоатлетический пробег 1-9 кл. апрель 

6. Игра в волейбол 5-9 кл. май 


