
План спортивно-массовых, физкультурно-спортивных  

и социально-значимых мероприятий спортивного клуба «Маклинцы» 

гимназии города Малоярославца на учебный год на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и  длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. 

Задачи:1.Формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, навыков 

сохранения собственного здоровья; 

2. Реализация образовательных программ дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности;  

3. Организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха 

обучающихся; 

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

участия в муниципальных и региональных соревнованиях. 

 

№  Мероприятия Сроки Ответственный 

 1. Организационная работа 

1 Разработка и утверждение планов 

работы спортивного клуба «Маклинцы» 

Сентябрь 2020 г. Председатель 

спортивного клуба 

Калашников В.С. 

2 Выборы состава спортивного клуба Сентябрь 2020 г. Учителя физической 

культуры, совет 

клуба 

3 Создание судейской бригады из числа 

спортсменов-разрядников ичленов 

совета клуба  по видам спорта, по 

приемам нормативов ГТО и  

проведению различных соревнований 

Iэтапа 

Сентябрь 2020 г. Учителя физической 

культуры, совет 

клуба 

4 Оформление документации по клубу, 

стендам, насайта гимназии 

Сентябрь 2020 г. Председатель 

спортивного клуба 

Калашников В.С. 

 2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня 

1 Обсуждение  на общем собрании 

педагогического коллектива  порядок 

проведения физкультминуток, 

подвижных игр на переменах, 

гимнастики перед занятиями 

Август 2020  Зам. директора по 

УВР Дубеева Г.Г. 

Зам. директора по 

ВР Терехова О.Ю. 

2 Беседы в классах о режиме дня 

школьника, о порядке проведения 

гимнастики, подвижных игр на 

переменах и физкультминуток. 

Сентябрь 2020 г Врач гимназии 

Левковская Н.А. 

классные 

руководители 1-11 

классов 

3 Проведение подвижных игр и занятий 

физическими упражнениями на 

больших переменах. 

В течение года Председатель 

спортивного клуба 

Калашников В.С, 

члены клуба 



4 Проведение  физкультминуток  на 

уроках. 

В течение года Классные 

руководители, 

ответственные за 

спортивную работу 

в классах 

5 Проведение бесед с классными 

руководителями  по вопросам 

организации оздоровительных 

мероприятий в режиме учебного дня и 

проведению «Час здоровья», классных  

часов «Здоровый образ жизни». 

Сентябрь 2020 г Председатель 

спортивного клуба 

Калашников В.С., 

врач Гимназии 

Левковская Н.А. 

6 Выборы физоргов класса, 

ответственных за проведение 

подвижных игр на больших переменах и 

организующих команды для участия в 

соревнованиях, «Неделях здоровья» 

Сентябрь 2020 г Классные 

руководители 1-11 

классов 

7 Составить расписание занятий секций,  

кружков, тренировок команд. 

Сентябрь 2020 г Зам. директора по 

УВР Калашников 

В.С. ,учителя 

физической 

культуры 

8 Организовать работу секций, кружков 

по  баскетболу, волейболу, шашкам, 

шахматам, мини-футболу, легкой 

атлетике, плаванию, лыжной 

подготовке, испытаний ГТО, стрельбе. 

Сентябрь 2020 г Зам. директора по 

УВР Дубеева Г.Г., 

Зам. директора по 

ВР Терехова О.Ю. 

Учителя фк 

 3. Спортивно- массовая и физкультурно-оздоровительная  работа 

1 Участие сборных команд  гимназии в 

различных спортивно-массовых 

мероприятиях 

Малоярославецкогорайона по видам 

спорта 

По календарному 

плану 

Малоярославецкого 

района 

Учителя физической 

культуры 

2 Участие в муниципальном турнирах  по 

шашкам и шахматам 

Октябрь, ноябрь 2020 

г. 

Председатель 

спортивного клуба  

3 Участие обучающихся гимназии в 

школьном и муниципальном этапе 

олимпиады по физической культуры 

Октябрь, ноябрь 2020 

г. 

Учителя физической 

культуры 

4 Участие  в испытаниях ГТО  Ноябрь, декабрь 2020 

г. 

Январь, февраль, март 

2021 г. 

Учителя физической 

культуры, судьи 

спортивного 

комитета  

5 Участие команды гимназии в  

муниципальном  Новогоднем  турнирах 

по мини-футболу 

Январь 2021 г. Учителя физической 

культуры 

6 Участие команды гимназии в  

муниципальном  Новогодних  турнирах 

по мини-футболу 

Январь 2021 г. Учителя физической 

культуры 

7 Внеурочная работа в школе В соответствии  с 

календарным планом 

гимназии 

Учителя физической 

культуры 

 4. Агитация и пропаганда здорового образа жизни 

1 Оформление стендов «Спортивный клуб 1 раз в четверть Директор Гимназии, 



Маклинец» зам. директора по 

ВР Терехова О.Ю.,  

совет клуба 

2 Конкурсы рисунков, учащихся 1-4 

классов на тему " Мы любим спорт" 

Ноябрь Зам. директора по 

ВР Терехова О.Ю., 

классные руковод. 

3 Организация цикла бесед и лекций на 

классных часах по темам:  

«Утренняя гимнастика школьника», 

«Гигиена школьника», «Отказ от 

вредных привычек». 

В течение года Классные 

руководители 

 5. Работа с родителями обучающихся 

1 Привлечение родителей к совместному 

проведению мероприятий 

В течение учебного 

года  

Учителя физической 

культуры, Классные 

руководители 

2 Проведение совместных экскурсий, 

походов  

Проведение спортивных мероприятий с 

участием родителей 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР Дубеева Г.Г. 

Зам. директора по 

ВР Терехова О.Ю. 

Председатель СК  

3 Награждение Грамотами и дипломами 

за спортивные достижения, призами 

«Спортсмен года», и удостоверений и 

знаков отличия ВФСК ГТО учащимся 

школы. 

Май 2021 г. Директор школы, 

учителя по фк,  

совет клуба,   

педагог- 

организатор 

классные руководит. 
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