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Календарный план 

спортивных мероприятий школьного спортивного клуба 

«Спорт живет в каждом» 

МБОУ Школы №9 г.о. Самара 

 
Мероприятия ШСК 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки проведения Место 
проведения 

Участники 

Внутришкольные мероприятия 

 День здоровья. 

Спортивная эстафета для 

5 классов. 

11.09.2022г. Спортивный зал обучающиеся 5 

классов 

 Легкоатлетический кросс 25.09 Спортивный зал 
(площадка) 

обучающиеся 1-5 
классов 

 «Веселые старты» 12-16.10.2022г. Спортивный зал 
(по классам) 

обучающиеся 1-4 
классов 

 Турнир по шахматам 30.11.-7.12.2022г. Спортивный зал 

(по классам) 

обучающиеся 1-4 

классов 

  
Дистанционный 

формат 

обучающиеся 5-8 

классов 

 День здоровья «Мы за 

ЗОЖ» 

21.12.2022г. Спортивный зал 

(по классам) 

обучающиеся 1-4 

классов 

  
18.01.2023г. 

Спортивный зал 

(по классам) 

обучающиеся 5-11 

классов 

 Военно – спортивная игра 8-12.02.2023г. Спортивный зал обучающиеся 1-4 

«Зарница»  (по классам) классов 
   обучающиеся 5-8 
 15-19.02.2023г.  классов 
   обучающиеся 9-11 
 22-25.02.2023г.  классов 

 Лыжные гонки 15-25.02.2023г. Стадион обучающиеся 1-11 
классов 

 День Здоровья 
«Богатырские забавы» 

2.03.2023г. Спортивный зал 

(по классам) 

обучающиеся 1-4 

классов 

  
5.03.2023г. 

Спортивный зал 

(по классам) 

обучающиеся 5-11 

классов 

 Турнир по шашкам 19-23.04.2023г. Спортивный зал 
(по классам 

обучающиеся 1-11 
классов 

Районные мероприятия 

 Всероссийский день бега 
«Кросс Наций» 

сентябрь  обучающиеся 5-11 
классов 

Областные мероприятия 
 Военно – полевые сборы май  обучающиеся 10 



 юношей – учащихся 10-х 
классов 

  классов 

 

9.2 Организация деятельности ШСК 

 

Организационно - информационная работа 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

 Отчет о работе за прошедший период, 

анализ работы, предварительный план 
работы на новый учебный год 

  

 Обсуждение и утверждение плана работы 
на учебный год 

до 1.10.2022г. Ульянова К.А. 
Андреев С.Н. 

 Составление графика работы спортивных 
секций 

до 5.10.2022г. Андреев С.Н. 

 Составление плана  физкультурно- 

спортивных  и оздоровительных 

мероприятий на учебный год 

до 1.10.2022г. Ульянова К.А. 
Андреев С.Н. 

 Подготовка спортивного зала и площадок 

для проведения спортивных мероприятий. 

Подготовка команд участников. 

Подбор судейских бригад. 

 
В течение года 

Андреев С.Н. 

 Оформление стенда, интернет-страницы 

ШСК на сайте школы: 

- оформление текущей документации 

(таблицы соревнований, поздравления, 

объявления); 

- размещение и обновление информации; 
- оформление стенда «Рекорды школы» 

до 1.12.2022г. Андреев С.Н. 

Классные руководители 

1-11 классов 

Члены ШСК 

    

Учебно – воспитательная работа 

 Участие в общешкольных, классных 

родительских собраниях, консультации 

родителей (законных представителей). 

Привлечение родителей для участия в 

спортивно-массовых мероприятиях в 

качестве участников, судей и группы 
поддержки 

 

 

В течение года 

Ульянова К.А. 
Андреев С.Н. 

Классные руководители 

1-11 классов 

 Организация и проведение спортивно- 

массовых мероприятий и праздников 

(согласно плану) 

 
В течение года 

Корюхин М.И. 
Классные руководители 

1-11 класс 
Члены ШСК 

    

Методическая работа 

 Посещение обучающих семинаров В течение года Ульянова К.А. 
Андреев С.Н. 

 Посещение курсов повышения 
квалификации 

В течение года Ульянова К.А. 
Андреев С.Н. 

 Изучение нормативной документации, 

регламентирующей деятельность ШСК 

(ССК) 

В течение года Ульянова К.А. 
Андреев С.Н. 

 Посещение занятий спортивных секций В течение года Ульянова К.А. 

Спортивно – массовая работа 

 Составление и утверждение плана 
спортивно-массовых мероприятий 

до 1.10.2022г. Ульянова К.А. 
Андреев С.Н. 



 Составление положений для проведения 
спортивно-массовых мероприятий 

В течение года Ульянова К.А. 
Андреев С.Н. 

 Организация и проведение 

внутришкольных соревнований и 

праздников 

В течение года Ульянова К.А. 
Андреев С.Н. 

 Обеспечение участия команд ШСК в 

районных, окружных, областных 
соревнованиях 

 Андреев С.Н. 

Контроль и руководство 

 Проверка учебно-тренировочных занятий 

школьных спортивных секций, 
документации 

В течение года Ульянова К.А. 

 Анализ хода выполнения поставленных 

задач и проведения спортивно-массовых 

мероприятий 

В течение года Ульянова К.А. 

 Корректировка работы ШСК В течение года Ульянова К.А. 
Андреев С.Н. 

 


