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Календарный план спортивно-массовых мероприятий  

школьного спортивного клуба «Локомотив» МБОУ «СОШ № 9» 

 
 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 1. Заседание совета клуба:  

 утверждение состава совета клуба 

 корректировка плана работы на учебный 

год 

 распределение обязанностей 

2. Организация проведения внутришкольных 

соревнований по легкоатлетическому кроссу 

3. Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье 

4. Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре 

5. «Кросс нации»  

6. «Шиповка юных» 

7. Общегородской День здоровья 

совет спортклуба, 

учителя 

физкультуры 

 

Октябрь  1. Подготовка и проведение школьных 

соревнований по подвижным играм 

2. Контроль за проведением гимнастики и 

физкультминуток. 

3. Организация и проведение мониторинга  

состояния физической  культуры и спорта 

4. День Здоровья 

5.Организация и проведение подвижных игр 

6. Работа на каникулах: 

совет спортклуба, 

педагог-

организатор, 

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители  

Мероприятие Сроки Время Место 

проведения 

Ответстве

нные 

Участники 

«Весѐлые 

старты» 

ноябрь по 

отдель

ному 

график

у  

для 

каждог

о 

класса 

Школьная 

спортивная 

площадка 

Маслова 

Т.В. 

1-4 классы 

Турнир по 

пионерболу 

Спортивны

й зал 

Степанов 

Н. Н. 

5 классы 

Турнир по 

волейболу 

Спортивны

й зал 

Иванов 

К.В. 

9-11 

классы 

Турнир по 

баскетболу 

«Сердце 

отдаю детям» 

Спортивны

й зал 

Гоман 

А.В. 

6-8 классы 

 

Ноябрь 1. Памятный турнир по баскетболу «Сердце 

отдаю детям», по отдельному плану (по 

классам) 

2. Контроль за проведением гимнастики и 

совет спортклуба, 

учителя 

физкультуры 

 



физкультминуток 

Декабрь 1.Подготовка к соревнованиям по баскетболу 

2. Контроль за проведением гимнастики и 

физкультминуток 

 3.Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре 

 4.Организация и проведение подвижных игр 

совет спортклуба, 

учителя 

физкультуры 

Январь 1. Заседание совета клуба:  

 подведение итогов работы за полугодие 

 отчет спортивно-массового сектора о 

проведенной работе 

2. Муниципальный этап Всероссийского 

проекта «Волейбол – в школу!» 

(«Серебряный мяч»), по отдельному графику 

для каждого класса 

3. Муниципальный этап Зимнего фестиваля 

ВФСК ГТО 

4. Работа на каникулах: 

Проведение онлайн-зарядки через детский 

дистанционный центр «Гармония общения», 

школьная группа ВКонтакте, 

https://vk.com/school9abk 

совет спортклуба, 

педагог-

организатор, 

учителя 

физкультуры 

 

Февраль 1. Подготовка и проведение спортивного 

праздника, посвященного 23 февраля 

2. Подготовка к соревнованиям по волейболу 

3. Первенство города по волейболу среди 

школьников 

4. Всероссийский проект «Лыжня России» 

5. Первенство школы по пионерболу  

совет спортклуба,  

учителя 

физкультуры 

 

Март 1.Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье 

2. Муниципальный этап спортивных 

соревнований 

3. Контроль за проведением гимнастики и 

физкультминуток 

4. Работа на каникулах: 

 

совет спортклуба, 

учителя 

физкультуры 

 

Мероприятие Сроки Время Место 

проведения 

Ответстве

нные 

Участники 

«Весѐлые 

старты» 

март по 

отдель

ному 

графи

ку  

для 

каждо

Малый 

спортивный 

зал 

Маслова 

Т.В. 

1-4 классы 

Легкоатлетиче

ский турнир 

Спортивный 

зал 

Шулбаев 

В.А. 

5-6 классы 

Турнир по 

пионерболу  

Спортивный 

зал 

Гоман 

А.В. 

7-8 классы  

https://vk.com/school9abk


Турнир по 

волейболу 

 го 

класса 

Спортивный 

зал 

Иванов 

К.В. 

9-11 

классы 
 

Апрель 1. Сдача контрольных нормативов 

2. Муниципальный этап «Президентских 

спортивных игр» 

3. Соревнования «Юный олимпиец» 

совет спортклуба 

тренеры ДЮСШ, 

учителя 

физкультуры 

 

Май 1. Итоговое заседание клуба:  

 подведение итогов года 

 отчет председателя совета клуба 

 составление плана работы на следующий 

учебный год 

 организация комплектования спортивных 

секций на следующий учебный год 

2. Муниципальный этап Летнего фестиваля 

ВФСК ГТО 

Совета, учителя 

физкультуры 

 

Июнь-

август 

1. Проведение спортивно-массовой  работы  на 

школьной спортивной площадке в летний 

период (по отдельному плану) 

2. Работа на каникулах: 

график работы  ШСК: понедельник, среда, 

пятница: 10.00-11.00 (по отдельному плану) 

совет спортклуба, 

учителя 

физкультуры 

 

 

 


