
 
 «Утверждаю»  

                                                                                                             директор МБОУ «СОШ № 4» 

Широкова Л.Г. 

«01» сентября 2020г.  

Календарный план 

спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий школьного 

спортивного клуба «УПЕХ»  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Абакана МБОУ «СОШ № 4»  на 2020-2021 учебный год 
№  Мероприятия  Сроки  Участники  Ответственный за 

проведение  

Спортивно-массовая и учебная работа 

 

1.  

 

 Кросс «Золотая осень»  

 

сентябрь 

2020г.  

2-11 

классы  

Зам. директора  по ВР, 

учителя физической культуры, 

Совет ШСК «Успех», кл. 

руководители.  

 

2.  

 

Сдача норм ВФСК ГТО  

(IV, V ступеней).  

сентябрь-

декабрь  

2020г.  

9-11классы  Комиссия ГТО, учителя 

физической культуры 

 

3.  

 

Школьный этап 

Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

состязания» и 

«Президентские 

спортивные игры».  

сентябрь-

декабрь  

2020г.  

1-11классы  Учителя физической 

культуры, Совет ШСК 

«Успех», кл. руководители.  

4. Турнир по футболу 

«Кожаный мяч»  

сентябрь-

октябрь  

2020г.  

5- 8 классы  Учителя ФК , Совет ШСК 

«Спарта», отряд «Спарта»  

5. Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

физической культуре.  

сентябрь -

октябрь 

2020г.  

5-11 

классы  

Зам директора по УВР, 

учителя физической культуры, 

кл. руководители.  

6.  Цикл спортивных 

соревнований 

«Здоровым быть 

здорово!» 

октябрь 

2020г.  

2-11 

классы  

Зам директора по ВР, Совет 

ШСК «Успех».  

7.  Спортивный марафон 

«Спорт для всех» 

ноябрь  

2020г.  

1 – 11 

классы  

Учителя физической 

культуры, Совет ШСК 

«Успех»  

8.   Первенство школы по 

волейболу 

ноябрь-  

декабрь  

2020г.  

9 - 11 

классы  

Учителя физической 

культуры, Совет ШСК 

«Успех» 

9. Соревнования по 

пионерболу 
декабрь 2020г 5 – 8 

классы 

Учителя физической 

культуры, Совет ШСК 

«Успех» 

10. Спартакиада февраль  10классы  Учителя физической культуры 



11.  

 

допризывной молодежи 

«Сильные люди» в 

программе ВФСК 

комплекса ГТО.  

2021г.  и ОБЖ, Совет ШСК «Успех», 

кл. руководители.  

 

12. 

 

 Игра «Спортивный 

лабиринт» 

февраль  

2021г.  

1 -4 классы  

   

Учителя физической 

культуры, Совет ШСК 

«Успех», кл. руководители.  

13. День ГТО февраль 2021г 2-4 классы Учителя физической 

культуры, Совет ШСК 

«Успех», кл. руководители.  

14. День ГТО март 2021г 5-8 классы Учителя физической 

культуры, Совет ШСК 

«Успех», кл. руководители.  

15. Спортивные 

соревнования 

«Весенние забавы» 

март 2021г 5-10 

классы 

Учителя физической 

культуры, Совет ШСК 

«Успех», кл. руководители. 

16. Фестиваль  ГТО апрель 2021г 9-11 

классы 

Учителя физической 

культуры, Совет ШСК 

«Успех», кл. руководители.  

17. День здоровья «Спорт – 

здоровье, спорт – игра» 

апрель 2021г 1-11 

классы 

Учителя физической 

культуры, Совет ШСК 

«Успех», кл. руководители 

 

  

18. 

  Проведение занятий в 

спортивных секциях 

(дополнительное 

образование в ОУ и на 

базе ОУ от ДЮСШ), 

кружках в рамках 

внеурочной 

деятельности. 

в течение года 1-11 

классы 

Руководители секций 

19. Подготовка учащихся к 

соревнованиям 

в течение года 1 – 11 

классы 

Председатель ШСК «Успех», 

Совет ШСК «Успех» 

Участие в городских и республиканских спортивно-массовых мероприятиях 
 

 
1.  

 

«Шиповка юных»  сентябрь  

2020 г.  

2006- 

2007г.р.  

2008-

2009.г.р.  

2010-

2011.г.р.  

Учителя физической культуры 

 
2.  

 

«Кросс нации»  сентябрь 

2020г.  

ОУ г. 

Абакана 

  Учителя физической культуры 

 
3.  

 

Общегородской День 

здоровья  

сентябрь  

2020г.  

  ОУ г. 

Абакана 

 Учителя физической культуры, 

Совет ШСК «Успех».  

4. Муниципальный этап 

Республиканского 

Фестиваля по волейболу 

среди школьников.  

февраль  

2021г.  

Сборная 

команда  

  Учителя физической 

культуры, Совет ШСК «Успех». 

5. Осенний кросс  октябрь  

2020 г.  

Сборная 

команда  

  Учителя физической культуры 

6. Памятный турнир по 

баскетболу «Сердце 

осенние 

каникулы  

6-7классы    Учителя физической культуры 



отдаю детям»  2020 г.  

7. Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по физической культуре.  

ноябрь-

декабрь 2020г.  

5-11 классы    Учителя физической культуры 

8. Муниципальный этап 

Чемпионата школьной 

баскетбольной лиги 

«КЭС - Баскет».  

декабрь 2020г.  Сборные 

команды  

  Учителя физической культуры 

9. Муниципальный этап 

Всероссийского проекта 

«Волейбол – в школу!» 

(«Серебряный мяч»)  

январь  

2021г.  

2006-2007 

г.р.  

  Учителя физической культуры 

10. Муниципальный этап 

Зимнего фестиваля 

ВФСК ГТО.  

февраль 2021г.  I-V ступени 

ВФСК ГТО  

 Учителя физической культуры  

11. Муниципальный этап 

Республиканского 

Фестиваля по волейболу.  

февраль  

2021 г.  

Сборные 

школ  

  Учителя физической культуры 

12. Всероссийский проект 

«Лыжня России»  

январь  

2021 г.  

Сборные 

школ  

 Заместитель директора по ВР, 

учителя физической культуры  

13. «Президентские 

состязания» - 

муниципальный этап  

апрель  

2021 г.  

5-11 классы  Учителя физической культуры,  

классные руководители  

14. «Президентские 

спортивные игры» - 

муниципальный этап  

май  

2021 г.  

5-10классы    Учителя физической культуры 

15. Муниципальный этап 

летнего фестиваля 

ВФСК ГТО  

май  

2021г.  

I-V ступени 

ВФСК ГТО  

  Учителя физической культуры 

16. Военно-спортивная игра 

«Зарничка».  

май  

2021г.  

3-4 классы  Педагог-организатор ОБЖ,  

учителя физической культуры 

17. Военно-спортивная игра 

«Победа».  

Май  

2021г.  

9-11 классы  Педагог-организатор ОБЖ,   

учителя физической культуры 

Работа с родителями, родительским комитетом, классными руководителями 
 

1. Помощь классным 

руководителям в 

планировании работы с 

учащимися с учетом 

плана физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

школы. 

в течение года     Председатель ШСК «Успех», 

учителя физической культуры 

 Консультации для 

классных руководителей 

по подготовке к 

проведению спортивно 

- массовых 

мероприятий и к сдачи 

 норм комплекса ГТО 

  

в течение года   Председатель ШСК «Успех» 

 Консультации для 

родителей по вопросам 

физического воспитания 

в течение года 

по заявкам 

родительского 

 Председатель ШСК «Успех», 

учителя физической культуры 



детей в семье, 

закаливание и 

укрепление их здоровья.  

комитета  

 Проведение бесед для 

родителей на темы:  

- «Значение занятий 

физкультурой и спортом 

для школьников»;  

- «Воспитание 

правильной осанки у 

детей младших 

классов»;  

- «Организация режима 

дня – залог здоровья 

младшего школьника»,  

- «Режим дня для 

старшеклассника»,  

- «Правила поведения и 

техника безопасности на 

уроках физической 

культуры и при занятиях 

спортом»,  

- «Как сохранить 

здоровье ребенка?»  

в течение года 

по заявкам 

родительского 

комитета  

 Председатель ШСК «Успех», 

учителя физической культуры, 

классные руководители. 

 Родительские лектории в  

1-11классах по вопросам 

тестирования 

обучающихся по видам 

испытаний 

Всероссийского 

комплекса ГТО.  

сентябрь  

2020г.  

  Классные руководители.  

Председатель ШСК «Успех» 

 

 

Председатель  

школьного спортивного 

клуба «Успех» 

  

 

        Ветрова Г.В. 

 

  
 

 

   

  
 

 

   

 


