
Календарь
спортивно-массовых мероприятий 

школьного спортивного клуба «Спартак»
МКОУ СОШ № 1 с.п.Чегем Второй 

на 2018-2019 учебный год

Цель. Создать среди обучающихся МКОУ СОШ № 1 с.п.Чегем Второй атмосферу 
командного единства и дружбы, спортивного азарта, здорового соперничества, поддержки 
и взаимовыручки.

Задачи
• Пропаганда спорта и здорового образа жизни, профилактика социально

негативных явлений средствами физической культуры и спорта, воспитание у 
обучающихся морально-волевых качеств, формирование у них мотивации и 
устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом.

• Привлечение родителей ( законных представителей) к жизни и деятельности клуба. 
Формирование ответственного отношения родителей (законных представителей) к 
физическому здоровью детей, воспитанию их социально активными сторонниками 
здорового образа жизни, привлечению детей к занятиям физической культурой и 
спортом в клубе, вступлению в члены клуба.

• Создание необходимых условий для занятий обучающихся на площадках школы во 
внеурочное время, направленных на обеспечение обучающихся необходимой 
двигательной активностью, развитие физических качеств, овладение доступными 
игровыми видами спорта, подготовку к соревновательной деятельности и участию 
в соревнованиях.

• Участие во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников 
«Президентские состязания», Всероссийских спортивных играх школьников 
«Президентские спортивные игры», фестивалях Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», Спартакиадах школьников по 
видам спорта.

• Организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения 
в состоянии здоровья, ограниченными возможностями здоровья, а также 
привлечение их в объединение болельщиков клуба.

• Поощрение обучающихся - членов клуба, добившихся высоких показателей в 
реализации своего физического и творческого потенциала в рамках деятельности 
клуба.

• Участие в муниципальных, региональных соревнованиях по различным видам 
спорта.

• Информирование обучающихся общеобразовательной организации о жизни и 
деятельности клуба.



Месяц Дата Название мероприятия Состав
команды

Ответственный

Октябрь 1 неделя. Планирование работы клуба. Совет
клуба

Председатель клуба

2-4 недели Сдача ВФСК ГТО 1-11 кл Яганов М.М.?
классные

руководители
Участие в районном соревновании 
Кросс нации

7-11кл. Яганов М.М.

По
положению

Участие в районном соревновании 
ГТО

12 Учитель ФК

Подготовка команды для участия в 
районной олимпиаде по 
физкультуре

5-11 кл

Поездка в бассейн ФОК 1-4 кл. Учитель ФК
Ноябрь По графику Участие в районной олимпиаде по 

физкультуре
10 чел Учитель ФК

4^еделя Выезд в бассейн ФОК 5-11 кл. Учитель ФК
Декабрь 2 неделя День здоровья 1-11 кл Замдиректора по ВР, 

учитель ФК, 
классные 
руководители.

Первенство школы по баскетболу 9-11 кл Яганов М.М.
Январь 3 неделя Общешкольное соревнование по 

баскетболу
5-11 Яганов М.М.

4 нед Фестиваль ВФСК ГТО 11 кл Учитель
физкультуры

Февраль По
положению

Участие в районных спортивных 
соревнованиях ( по отдельному 
графику)

Учитель ФК

Первенство школы по шахматам 7-8 кл Яганов М.М. 
Макоева Ж.К.

«Веселые старты» 2-4
классы

Яганов М.М.

Март Первенство школы по волейболу 9-11
классы

Яганов М.М.

Первенство школы по шахматам 5-6 кл. Яганов М.М. 
Макоева Ж.К.

Апрель По
положению

Участие в районном соревновании 
допризывной молодежи (9-11 
классы)

20 чел Учитель ФК

7.04 и 30.04 Всемирный и региональный День 
здоровья

1-11 кл Зам. директора по 
воспит. работе, 
учитель ФК, кл. 
руководители.

Мини-футбол 7-8 кл. Яганов М.М.
Май По

положению
Участие в районном соревновании 
«Легкоатлетическая эстафета»

22 чел Учитель ФК

4 неделя Подведение итогов работы клуба. Все Руководитель клуба.


