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Календарный план работы школьного спортивного клуба «Находка» 

МБОУ Сыр – Липецкой ОШ 

на 2021-2022 учебный год 

 
Цель: создание условий для широкого привлечения детей, родителей и 

педагогов к регулярным занятиям физической культуры, обеспечивающим 

сохранение здоровья и профилактику правонарушений среди подростков. 

Задачи:  
- формировать устойчивую мотивацию к занятиям физической культуры 

спортом; 

- повысить количество детей, занятых организационным досугом; 

- выявить наиболее талантливых и перспективных детей в образовательном 

учреждении. 

Ожидаемые результата: 

- рост общефизической подготовки обучающихся; 

- рост показателей спортивных достижений обучающихся на уровне школы, 

района; 

- вовлечение родителей в физкультурно-массовые мероприятия школы. 
 

 
 

№п/п 1 Мероприятие 1 Сроки 1 Ответственные  
1 Участники 

 
Спортивно-массовые мероприятия 

1 Осенний 

легкоатлетический 

кросс 

сентябрь Классные руководители, 

учитель физической 

культуры 

Дмитриев М.С. 

1-9классы 

2 Районная 

«Школа 

безопасности» 

октябрь Учитель физической 

культуры Дмитриев 

М.С. 

Преподаватель-организатор 
ОБЖ Яночкина Т.А. 

7 класс 

3 Шашки шахматы ноябрь Учитель физической 

культуры 

6-9 классы 

Omen



   Дмитриев М.С.  

4 Внутришкольные 

соревнования по 

волейболу среди 
обучающихся 

январь Учитель физической 

культуры 

Дмитриев М.С. 

обучающиеся 

6-9 классов 

5 Военно- 

патриотическая игра 

«Зарница» 

февраль Классные руководители, 

учитель физической 

культуры 

Дмитриев М.С. 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ Яночкина Т.А. 

 
5-9 классы 

1-4 классы 

6 Первенство по 

пионерболу 

март Учитель физической 

культуры 

Дмитриев М.С. 

6 класс-7 

класс 

7 Фестиваль 

волейбольного мяча 
апрель Учитель физической 

культуры 

Дмитриев М.С. 

8-9 классы • 

8 «Веселые старты» апрель Классные руководители, 

учитель физической 

культуры 
Дмитриев М.С. 

1-4 классы 

9 Школьный турнир 

по настольному 

теннису 

май Классные руководители, 

учитель физической 

культуры 

Классные руководители, 

учитель физической 

культуры 

Дмитриев М.С. 

8-11 классы 

10 Дни здоровья В течение 

года по 

общешк 

ольному 
планv 

Учитель физической 

культуры 

Дмитриев М.С. 

1-9 классы 

11 Сдача нормативов 

гто 
Декабрь 

-май 
Учитель физической 

культуры 
Дмитриев М.С. 

 

 


