
Календарный план спортивно-массовых мероприятий образовательной 

организации. 

Дата Наименование мероприятия Ответственные 

02.09 Планирование работы.   

Составление учебного плана. 

 Составление программного обеспечения. 

Набор учащихся в объединения дополнительного 

образования и спортивные секции, комплектование 

групп. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Составление расписания работы объединений 

дополнительного образования и спортивного клуба 

Заместитель 

директора по УВР  

11.09 Участие во  Всероссийском дне бега «Кросс Нации-

2022» 

Учителя 

физической культуры 

18.09 Соревнования по баскетболу среди 7-8, 9-11 

классов 

Руководитель ШСК  

07.09 Проверка заявлений родителей (законных 

представителей) в объединения дополнительного 

образования МБОУ «Центр образования 

г.Черногорска», организованных за счет ставок ОУ 

Заместитель 

директора по УВР  

Программы дополнительного образования, 

внеурочной деятельности 

Заместитель 

директора по УВР  

Списки детей, занимающихся по дополнительным 

общеразвивающие программам в электронном виде. 

Заявление родителей (законных представителей) 

для занятий учащихся ШСК  

Заместитель 

директора по УВР  

 

ОКТЯБРЬ 

 

02.10 Баскетбол Первенство Черногорска педагог доп. 

образования по 

баскетболу  

12.10 Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре 

Учителя физической 

культуры  

01.10 Сбор информации о занятости учащихся в 

объединениях дополнительного образования 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

19.10-23.10 Посещение занятий объединений дополнительного 

образования с целью изучения соблюдение норм и 

правил охраны труда при организации 

дополнительного образования детей 

Заместитель 

директора по УВР  

Проверка журналов объединений дополнительного 

образования 

 

 

Заместитель 

директора по УВР  



23.10 Спортивные состязания «Мы за спорт!» Учителя физической 

культуры 

26.10-30.10 Оформление  стендов:  

 «Спортсмены школы», «Наши достижения» 

Учитель физической 

культуры  

06.10 Легкоатлетический кросс «Горячие ключи» руководитель ШСК, 

сопровождающие 

педагоги  

 

 

26.10-31.10  

Проверка заявлений родителей (законных 

представителей) в объединения дополнительного 

образования за счет ставок образовательной 

организации 

 

Заместитель 

директора по УВР  

Проверка журналов   дополнительного образования Заместитель 

директора по УВР  

 

 

НОЯБРЬ 

 

09.11-13.11 

 

  

Посещение занятий объединений дополнительного 

образования  целью изучения соблюдение норм и 

правил охраны труда при организации 

дополнительного образования детей 

Заместитель 

директора по УВР  

Оформление стендов: «Спортсмены школы», «Наши 

достижения» 

Заместитель 

директора по УВР 

руководитель 

ШСК. 

14.11 Соревнования по настольному  теннису педагоги 

физической 

культуры 

09.11-30.11 Сдача нормативов Всероссийского комплекса ГТО педагоги 

физической 

культуры 

 22.11 Спортивные состязания «Мы спортивная команда» Руководитель 

ШСК 

 27.11 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

УСП Чукотского 

муниципального 

района 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 

01.12-04.12 Первенство Черногорска по футболу педагоги 

физической 

культуры 

07.12 Проверка журналов объединений дополнительного 

образования 

Заместитель 

директора по УВР 

руководитель ШСК 

10.12 Школьный этап «Баскетбол»  Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

14.12  

Муниципальный этап соревнований по баскетболу. Педагоги 

дополнительного 

образования 

15.12-18.12 Школьный этап зимнего фестиваля школьников 

"Президентские спортивные игры" 

Руководитель 

ШСК 

19.12 Новогодние веселые старты «Мышиные бега» Учителя 

физической 

культуры 

 25.12 Новогодние веселые старты «Мышиные бега» Учителя 

физической 

культуры 

 26.12 Новогодний волейбол «Учителя – ученики 9  классов Педагоги 

дополнительного 

образования. 

29.12-30.12 Мониторинг работы педагогов дополнительного 

образования МБОУ Центр образования г.Черногорска 

по сохранности контингента в системе 

дополнительного образования 

Заместитель 

директора по УВР  

Январь 

11.01 Итоги работы школьного спортивного клуба за 1 

полугодие 2022-2023 учебного года 

Руководитель 

ШСК 

 

Обеспечение функционирования рубрики, 

посвящённой деятельности спортивного клуба 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель ШСК 

15.01 Новогодние веселые старты «Мышиные бега» педагоги 

физической 

культуры 

Февраль 

12.02-14.02 Первенство Черногорска по лыжным гонкам педагоги 

физической 

культуры 

22.02-26.02 Посещение занятий дополнительного образования с 

целью изучения их организационного уровня, 

творческой активности, воспитательного потенциала, 

соблюдения норм и правил охраны труда, САНПИНа 

при организации дополнительного образования детей 

Педагоги 

дополнительного 

образования 



Обеспечение функционирования рубрики, 

посвящённой деятельности спортивного клуба 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

ШСК, 

ответственные за 

размещение на 

сайте ОУ 

27.02 
Всероссийские соревнования «Лыжня России». 

 

Руководитель 

ШСК 

 

20.02 Муниципальные соревнования по волейболу 

Руководитель 

ШСК 

Комитет по 

физическому 

развитию и спорту 

21.02 Спортивные соревнования «Здоровые дети - гордость 

России!», посвященные 23 февраля 

Учителя 

физической 

культуры 

17.02-19.02 Беседы, посвященные празднованию Дня защитника 

Отечества «Песни с которыми мы победили!» 

Руководитель 

ШСП, 

учителя 

физической 

культуры 

21.02 Спортивные соревнования «Гимнастическое 

многоборье. На пути к ГТО!» 

Учителя 

физической 

культуры. 

28.02 Президентские спортивные игры и состязания  педагоги 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Март 

08.03-12.03 Проверка журналов учета посещения учащихся 

объединений дополнительного образования. 

Выполнение муниципального задания в сфере 

дополнительного образования. 

Заместитель 

директора по УВР,  

руководитель 

ШСП 

Обеспечение функционирования рубрики, 

посвящённой деятельности спортивного клуба 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

ШСК, 

ответственные за 

размещение на 

сайте ОУ 

Проверка журналов объединений дополнительного 

образования 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель ШСК 

10.03 Спортивные соревнования «Веселые девчонки», 

посвященные 8 Марта 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Апрель 

05.04-09.04 Посещение занятий дополнительного образования с Заместитель 



целью изучения их организационного уровня, 

творческой активности, воспитательного потенциала, 

соблюдения норм и правил охраны труда, САнПИНа 

при организации дополнительного образования детей 

директора по УВР, 

руководитель ШСК 

Обеспечение функционирования рубрики, 

посвящённой деятельности спортивного клуба 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

ШСК, 

ответственные за 

размещение на 

сайте ОУ 

16.04 Спортивный марафон «Защитим планету Земля!» Учителя 

физической 

культуры; 

классные 

руководители 

 5-11 классов 

 19.04-23.09 Участие в фестивале здоровья «Я выбираю ГТО», 

посвященного всемирному Дню здоровья. 

Педагоги 

физической 

культуры 

 

19.04-30.04 Сдача нормативов Всероссийского комплекса ГТО педагоги 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Май 

10.05-14.05 Проверка электронных журналов учета посещений 

объединений дополнительного образования, 

выполнения программ. 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель ШСК 

Обеспечение функционирования рубрики, 

посвящённой деятельности спортивного клуба 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

ШСК, 

ответственные за 

размещение на 

сайте ОУ 

31.05 Всемирный день без табака.  

Соревнования ГТО «Свои олимпийские игры» 

5-6 классы  

7-8, классы  

учителя 

физической 

культуры 

 

28.05 

Предоставление журналов по реализации внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель ШСК 

Составление мониторинга результатов ВФСК  ГТО Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель ШСК 

07.05 

Майская легкоатлетическая эстафета, посвященная  

годовщине Победы в ВОВ   

 

Руководитель 

ШСК, учителя 

физической 

культуры 



июнь Сбор информации о планируемых группах на 2023-

2024 учебный год 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Разработка дополнительных общеразвивающих 

программ для учащихся на 2023-2024 учебный год 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Июнь-июль Проведение спортивных мероприятий в период работы 

летней оздоровительной площадки. 

 

31.07 Итоги работы ШСК  на базе МБОУ СОШ №5. Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 
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