
школьников " Президентские спортивные игры", областных
" Президентские состязания", Всероссийских спортивных играх

• Участие во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников
соревнованиях.
подготовку к соревновательной деятельности и участию в
физических качеств, овладение доступными игровыми видами спорта,
обучающихся необходимой двигательной активностью, развитие
площадках школы во внеурочное время, направленных на обеспечение

• Создание необходимых условий для занятий обучающихся на
клубе, вступлению в члены клуба.
привлечению детей к занятиям физической культурой и спортом в
социально активными сторонниками здорового образа жизни,
представителей) к физическому здоровью детей, воспитанию их
формирование ответственного отношения родителей (законных

• Привлечение родительского сообщества к жизни и деятельности клуба.
физической культурой и спортом.
формирование у них мотивации и устойчивого интереса к занятиям
спорта, воспитание у обучающихся морально-волевых качеств,
социально-негативных явлений средствами физической культуры и

• Пропаганда спорта и здорового образа жизни, профилактика
Задачи:

активного отдыха.
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации
ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения
разносторонне развитую личность, способную активно использовать
здорового соперничества, поддержки и взаимовыручки. Формировать
г.Брянска атмосферу командного единства и дружбы, спортивного азарта,
Цель: Создать среди обучающихся МБОУ СОШ№60 имени А.В.Васина

МБОУ СОШ№60 имени А.В.Васина г.Брянска на 2020-2021 учебный год
спортивно-массовых мероприятий школьного спортивного клуба"Витязь"

Календарь

М.А. Долбоносова
Руководитель спортивного клуба «Прометей»

О.В.Антонова
Председатель совета спортивного клуба «Прометей»

протокол № ___ от____
спортивного клуба «Прометей»

утвержден на заседании совета школьного
Календарь спортивно-массовых мероприятий



жизни и деятельности клуба.
• Информирование обучающихся общеобразовательной организации о
различным видам спорта.

• Участие в районных, городских, региональных соревнованиях по
потенциала в рамках деятельности клуба.
показателей в реализации своего физического и творческого

• Поощрение обучающихся - членов клуба, добившихся высоких
здоровья, а также привлечение их в объединение болельщиков клуба.
отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности

• Организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими
и обороне", Спартакиадах школьников по видам спорта.
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду
фестивалях школьных видов спорта, зимних и летних фестивалях

месяц
проведения
сроки

мероприятия
название

команды
состав
участники, ответственный

сентябрь 1 нед
работы клуба
Планирование Совет клуба

клуба
Руководитель

месяца
в течение

подготовленности
физической
уровня
Тестирование 1-11 классы Учителя ФК

4 неделя
фестиваль ГТО
Осенний 1-11 классы

за ГТО
Ответственный

города
положению
по

легкой атлетике
соревновании по
районном
Участие в

9,10-11 кл.
Команды 5- Учителя ФК

города
положению
по

"Кросс нации"
соревновании
городском
Участие в

9,10-11 кл.
Команды 5- Учителя ФК

октябрь 1 неделя

шашки"
шашкам "Чудо
соревнование по
Общешкольное 1- 11 классы Учителя ФК

2 неделя

шашкам
соревнованиях по
районных
Участие в

класс
Команда 6-8 Учителя ФК

3 неделя
соревнования по
Общешкольные

11 классы.
Команда 8- Учителя ФК



мини-футболу.
4 неделя

«Весёлые старты»
соревнования
Общешкольные 2-4 классы

Учителя ФК
руководители,
Классные

по графику ГТО 1-11 классы
за ГТО
Ответственный

ноябрь 1 неделя

теннису
настольному
соревнования по
Школьные 5-11 классы Учителя ФК

2 неделя

мини-футболу
соревнованиях по
районных
Участие в Команда Учителя ФК

3 неделя

теннису
настольному
соревнованиях по
районных
Участие в Команда Учителя ФК

декабрь по графику

ГТО
соревнованиях
районных
Участие в 1-11 классы

за ГТО
Ответственный

1 неделя

баскетболу
соревнования по
Школьные 8-11 классы Учителя ФК

2-3 неделя

баскетболу
соревнованиях по
районных
Участие в

школы
Команда Учителя ФК

январь 1-2 неделя

каникул
рождественских
новогодних и
рамках
мероприятия в
Спортивные 1-11 классы

руководители
Классные
Учителя ФК

3 неделя

волейболу
соревнования по
Школьные 8-11 классы Учителя ФК

4 неделя

волейболу
соревнованиях по
районных
Участие в

школы
Команда Учителя ФК

февраль 1 неделя участие в Команда Учителя ФК



"Лыжные гонки"
соревнованиях
районных школы

2 неделя

"Лыжня России"
соревнованиях
Всероссийских
Участие в

школы
Команда Учителя ФК

3 неделя

Советского района
первенстве
по ДЮПу в
участие команды
Подготовка и 8-11 классы

Учителя ОБЖ
Учителя ФК

4 неделя
матч по волейболу
Товарищеский

учителя)
выпускники,
( ученики, Учителя ФК

март 1 неделя

ГТО
фестивале ВФСК
Участие в зимнем

школы
Команда Учителя ФК

март
Октябрь- 2 неделя

волейболу
девушек по
команд юношей и
Подготовка

школы
Команды Учителя ФК

3 неделя

молодежи
допризывной
соревнованиях
районных
Участие в

школы
Команда

ОБЖ
Преподаватель
Учителя ФК

апрель 1 неделя

Дне здоровья
Всероссийском
Участие в 1-11 классы Учителя ФК

2 неделя

состязания"
" Президентские
соревнованиях
Всероссийских
Участие в 1-11 классы Учителя ФК

3 неделя

спортивные игры"
" Президентские
соревнованиях
Всероссийских
Участие в 1-11 классы Учителя ФК

4 неделя

«Муравейник»
игре
соревнования в
Общешкольные 1-5 классы Учителя ФК



май 1 неделя

ГТО
фестивале ВСФК
Участие в летнем 1-11 классы Учителя ФК

1 неделя

кроссе
легкоатлетическом
Всероссийском
Участие в

школы
Команда Учителя ФК

2 неделя
эстафете
Участие в л/а

школы
Команда Учителя ФК

3 неделя

Награждение.
клуба.
итогов работы
Подведение Совет клуба

клуба
Руководитель

июнь
месяца
в течение

площадки.
Работа спортивной
лагерь «Ивушка».
оздоровительный
Пришкольный

лагеря
Начальник

август 4 неделя

т.д.
и оборудования и
ремонт инвентаря
материалов,
методических
документации и
Подготовки
2022 год
работы на 2021-
Планирование
клуба.
Анализ работы

клуба
Руководитель


