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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

спортивно-массовых мероприятий школьного спортивного клуба «Лидер»  

на 2022 – 2023 учебный год  

 

Цель работы школьного спортивного клуба Лидер (далее ШСК): развитие 

мотивации личности учащегося к физическому развитию. 

Основными задачами создания и деятельности  ШСК  являются: 

• Пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей 

физической культуры и спорта среди учащихся; 

• формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению здоровья, физическому и спортивному совершенствованию; 

• вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом; 

• создание и подготовка команд по различным видам спорта среди учащихся 

ОУ для участия в школьных, районных и других спортивных соревнованиях; 

• организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха 

учащихся; 

• совершенствование организации различных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками; 

• воспитание у учащихся чувства гордости за свое ОУ, развитие культуры и 

традиций болельщиков спортивных команд; 

• улучшение спортивных достижений учащихся ОУ; 

• реализация образовательных общеразвивающих программ дополнительного 

образования детей и взрослых по физкультурно-спортивной  направленности; 

• создание нормативно-правовой базы. 

 

 

 

 



 

 

СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

СЕНТЯБРЬ 

- «Традиционный легкоатлетический ПРОБЕГ 

ПАМЯТИ по юго-западному рубежу обороны 

Ленинграда»; 

- «Президентские спортивные игры», соревнования; 

- Легкоатлетическое многоборье; 

- Легкоатлетический Кросс наций 2022; 

- Олимпиада по ФК; 

- Школьный спортивный марафон; 

- Подвижные игры на свежем воздухе для учащихся 

начальной школы. 

Администрация 

Кировского 

района, Педагоги 

ОДОД, ШСК 

ОКТЯБРЬ 
- Игра «Пионербол» среди педагогов и учащихся; 

- День забытых игр. 

Педагоги ОДОД, 

ШСК 

НОЯБРЬ 

- «Президентские состязания» (тесты); 

- Школьный турнир по настольному теннису; 

- «Папа, мама, Я» — спортивные состязания с 

привлечением родителей. 

Педагоги ОДОД, 

ШСК 

ДЕКАБРЬ 

- Соревнования по стрельбе «Юный стрелок»; 

- Соревнование среди учащихся «Веселые старты»; 

- Конкурс плакатов ГТО «Здоров будешь - все 

добудешь». 

Педагоги ОДОД, 

ШСК 

ЯНВАРЬ 

- Лыжные гонки «Лыжня России»; 

- Спортивное мероприятие для учащихся начальной 

школы «Зимние забавы»; 

- Игра «Пионербол» среди педагогов и учащихся; 

- Открытые занятия для родителей; 

- Соревнование среди учащихся по волейболу. 

Педагоги ОДОД, 

ШСК 

ФЕВРАЛЬ 

- Соревнование по эстетической гимнастике с 

элементами Ушу; 

- Соревнование «А ну-ка, парни!» для учащихся 8-11 

классов; 

Игровая программа для мальчиков начальной школы 

посвященная Дню Защитника Отечества «Рыцарский 

турнир»; 

- Соревнования по стрельбе «Юный стрелок»; 

- Зимний фестиваль ГТО; 

- «Президентские спортивные игры», игровые виды, 

плавание. 

Педагоги ОДОД, 

ШСК 

МАРТ 

- Соревнование среди учащихся по Черлидингу; 

- Соревнование среди учащихся по волейболу; 

- Конкурс по нормативам ГТО «День рекордов»; 

- Смотр строя и песни; 

- «Президентские спортивные игры»: плавание, 

стрельба, настольный теннис, пионербол. 

Педагоги ОДОД, 

ШСК 

АПРЕЛЬ 

- Всемирный день здоровья; 

- «Страна Лимония», интерактивная спортивная игра; 

- Традиционный легкоатлетический пробег, 

посвященный памяти пожарных; 

- Подвижные игры на свежем воздухе для учащихся 

начальной школы; 

- Военно-спортивная игра «Зарница». 

Педагоги ОДОД, 

ШСК 

МАЙ 

- Школьный турнир по настольному теннису; 

- Летний фестиваль ГТО; 

- Турнир по футболу «Кожаный мяч»; 

- Президентские состязания. Президентские спортивные 

игры. 

Педагоги ОДОД, 

ШСК 

 

Заведующий ОДОД     Бобыкина Е. А. 


		2022-09-01T20:15:22+0300
	Фатеева Татьяна Николаевна, директор




