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Календарь 
спортивно-массовых мероприятий 

школьного спортивного клуба «Агланг» МОУ «Дмитриевская ОШ имени 
Д.П.Левина» 

на 2016 - 2017 учебный год 

Цель. Создать среди обучающихся МОУ «Дмитриевская ОШ имени 
Д.П.Левина» атмосферу командного единства и дружбы, спортивного азарта 
здорового соперничества, поддержки и взаимовыручки. ' 

Задачи 
• Пропаганда спорта и здорового образа жизни, профилактика социально-негативных 

явлении средствами физической культуры и спорта, воспитание у обучающихся мо-
рально-волевых качеств, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к за-
нятиям физической культурой и спортом. 

• Привлечение родительского сообщества к жизни и деятельности клуба. Формирование 
ответственного отношения родителей (законных представителей) к физическому здо-
ровью детей, воспитанию их социально активными сторонниками здорового образа 
жизни, привлечению детей к занятиям физической культурой и спортом в клубе 
вступлению в члены клуба. ' 

• Создание необходимых условий для занятий обучающихся на площадках школы во 
внеурочное время, направленных на обеспечение обучающихся необходимой двига-
тельной активностью, развитие физических качеств, овладение доступными игровыми 
видами спорта, подготовку к соревновательной деятельности и участию в соревнова-
ниях. 

• Участие во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские 
состязания» Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортив-
ные игры», Областных фестивалях школьных видов спорта, зимних и летних фестива-
лях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
Спартакиадах школьников по видам спорта. 

Организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими откло-
нения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, а также привлече-
ние их в объединение болельщиков клуба. 

• Поощрение обучающихся - членов клуба, добившихся высоких показателей в реализа-
ции своего физического и творческого потенциала в рамках деятельности клуба 

• Участие в районных, городских, региональных соревнованиях по различным видам 
спорта. 



• Информирование обучающихся общеобразовательной организации о жизни и деятель-
ности клуба. 

Месяц Дата Название мероприятия Состав 
команды 

Ответственный 

Сен-
тябрь 

1 нед. Планирование работы клуба. Совет 
клуба 

Руководитель клуба Сен-
тябрь 

2 нед День здоровья. 1-9 кл Зам. Директора по 
воспитательной рабо-

те, учитель ФК, кл. 
руководители. 

Сен-
тябрь 

По положе-
нию МОУ 

ДОД 
ДЮСШ 

Участие в районном соревновании по 
лёгкой атлетике. (Ст. и мл. состав) 

8x8 Учитель ФК 

Сен-
тябрь 

По положе-
нию МОУ 

ДОД 
ДЮСШ 

Участие в районном соревновании 
Кросс. (Ст. и мл. состав) 

6x6 

Учитель ФК 

Ок-
тябрь 

По положе-
нию 

Участие в районном соревновании ГТО 12 Учитель ФК Ок-
тябрь 

По положе-
нию Подготовка команды для участия в рай-

онной олимпиаде по физкультуре 
8-9 кл 

Учитель ФК Ок-
тябрь 

На канику-
лах 

Поездка в бассейн ФОК «Феникс». 1-4 кл. Зам. Директора по 
воспит. работе, учи-
тель ФК, кл. руково-

дители. 

Ок-
тябрь 

По плану Организация добровольного тестирова-
ния 

8-9кл. Зам. директора по 
воспитательной рабо-
те, кл. руководители. 

Но-
ябрь 

По графику Участие в районной олимпиаде по физ-
культуре 

2 чел Учитель ФК Но-
ябрь 

4 неделя Выезд в бассейн ФОК «Феникс» 5-6 кл Зам. Директора по 
воспитательной рабо-

те, учитель ФК, кл. 
руководители. 

Де-
кабрь 

2 неделя День здоровья 1-9 кл Зам. Директора по 
воспитательной рабо-

те, учитель ФК, кл. 
руководители. 

Де-
кабрь 

По положе-
нию 

Участие в районном соревновании по 
плаванию . (Ст. и мл. состав) 

8x8 Учитель ФК 

Ян-
варь 

3 неделя Общешкольное соревнование 5-9 Зам. Директора по 
воспитательной рабо-

те, учитель ФК, кл. 
руководители. 

Фев-
раль 

По положе-
нию 

Участие в районных соревнованиях 
«Лыжные гонки» . (Ст. и мл. состав) 

8x8 Учитель ФК Фев-
раль 

1 неделя Поездка в бассейн 1-4 кл Зам. директора по 
воспит. работе, учи-
тель ФК, кл. руково-

дители. 
Март По положе-

нию 
Участие в районном соревновании по 
лыжным гонкам (1-4 кл.) 

4x4 Учитель ФК. Март По положе-
нию 

Районные соревнования «Гонка за ли-
дером» (1-4 кл.) 

8 чел 

Учитель ФК. 



Районные соревнования ГТО 12 чел. 
На канику-

лах 
Выезд в бассейн ФОК «Феникс» 21 чел Зам. директора по 

воспит. работе, учи-
тель ФК, кл. руково-

дители. 

Ап-
рель 

По положе-
нию 

Участие в районном соревновании 
«Зарница» (8 кл.) 

8 чел Учитель ФК Ап-
рель 

По положе-
нию 

Участие в районном соревновании по 
волейболу (7-11 кл.) 

16 чел 

Учитель ФК Ап-
рель 

По положе-
нию 

Участие в районных Президентских со-
ревнованиях. 

5 чел 

Учитель ФК Ап-
рель 

1.04 Общешкольное соревнование по запус-
ку бумажных самолётиков. 

1-9 кл. Учитель ФК 

Май По положе-
нию 

Участие в районном соревновании 
«Легкоатлетическая эстафета» 

22 чел Учитель ФК Май 

4 неделя День здоровья 1-9 кл Учитель ФК 

Май 

4 неделя Подведение итогов работы клуба. Все Руководитель клуба. 


