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План спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-

значимых мероприятий школьного спортивного клуба    

на 2020 – 2021 учебный год   

 

Месяц  Наименование мероприятий  Место проведения  Классы  Ответственный  

Сентябрь  Легкоатлетическая эстафета 

Легкоатлетический кросс 

Школьный стадион 1 – 11   Классные руководители, учителя 

физической культуры  

Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2020» Долинск  1 – 11  Учителя физической культуры 

Октябрь  
 

Спортивные соревнования «Весёлые старты»  Спортивный зал  1-4  Учителя физической культуры,  

руководитель клуба  

Муниципальный этап Всероссийских соревнований 

«Мини-футбол – в школу» 

УДО ДЮСШ 

г.Долинск 

6 – 7 

8 – 9   

Зам директора по ВР 

Муниципальный этап Всероссийских соревнований 

«Мини-футбол – в школу» 

УДО ДЮСШ 

г.Долинск 

3 – 5  Зам директора по ВР 

Осенний фестиваль ГТО среди учащихся МО ГО 

«Долинский» 

УДО ДЮСШ 

г.Долинск 

1 – 4  Учителя физической культуры,  

руководитель клуба 

Спартакиаде школьных клубов среди учащихся 

общеобразовательных организаций Сахалинской 

области по легкой атлетике  

г. Южно-Сахалинск 

стадион «Спартак» 

1 – 4  Учителя физической культуры, 

руководитель клуба 

Ноябрь   Муниципальный этап Всероссийской акция по 

футболу «Уличный красава» 

УДО ДЮСШ 

г.Долинск 

7 – 8  Зам директора по ВР 

Спартакиада школьных спортивных клубов среди 

учащихся общеобразовательных организаций МО 

ГО «Долинский»: Мини-волейбол 

УДО ДЮСШ 

г.Долинск 

2 – 4  Учителя физической культуры, 

руководитель клуба 



Спортивно-развлекательная эстафета Спортивный зал  1-4 

5-7 

Учителя физической культуры, 

руководитель клуба  

Декабрь   

 

Муниципальный этап чемпионата школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2020 – 

2021 уч.г. 

УДО ДЮСШ 

г.Долинск 

5 – 11  Учителя физической культуры, 

руководитель клуба 

Школьный турнир по мини-волейболу 

Школьный турнир по волейболу  

Спортивный зал  2 – 6  

7 – 11   

Учителя физической культуры 

Спартакиада школьных спортивных клубов среди 

учащихся общеобразовательных организаций МО 

ГО «Долинский»: Спортивное многоборье 

УДО ДЮСШ 

г.Долинск 

2 – 4  Учителя физической культуры, 

руководитель клуба 

Январь   Школьные соревнования по лыжным гонкам Школьный стадион  1 – 11  Учителя физической культуры 

Школьный турнир «Золотая шайба»  Каток на базе школы 2 – 11  Зам директора по ВР,учителя 

физической культуры 

Спартакиада школьных спортивных клубов среди 

учащихся общеобразовательных организаций МО 

ГО «Долинский»: Веселые старты 

УДО ДЮСШ 

г.Долинск 

2 – 4  Учителя физической культуры,  

руководитель клуба 

Муниципальный турнир дворовых команд по 

хоккею с шайбой «Спорт против подворотни» 

УДО ДЮСШ 

г.Долинск 

2 – 11  Зам директора по ВР, учителя 

физической культуры 

Февраль  Школьный турнир по настольному теннису  Спортивный зал 5 – 11  Учителя физической культуры 

Школьный турнир по мини-футболу «Мини-

футбол в школу» 

Спортивный зал 1 – 11  Зам директора по ВР 

Военно-спортивная игра  «Зарница» Школьная территория 1 – 11  Зам директора по ВР, учителя 

физической культуры 

Спартакиада школьных спортивных клубов среди 

учащихся общеобразовательных организаций МО 

ГО «Долинский»: Веселые старты и Лыжные гонки 

УДО ДЮСШ 

г.Долинск 

2 – 4  Учителя физической культуры,  

руководитель клуба 

Лыжня России г. Долинск 1 – 11  Учителя физической культуры,  

руководитель клуба 

Март  Школьный турнир по баскетболу Спортивный зал 2-11 Учителя физической культуры 

Спартакиада школьных спортивных клубов среди 

учащихся общеобразовательных организаций МО 

ГО «Долинский»: Лыжные гонки 

УДО ДЮСШ 

г.Долинск 

2 – 4  Учителя физической культуры,  

руководитель клуба 

Долинская лыжня г. Долинск 1 – 11  Учителя физической культуры,  

руководитель клуба 



Апрель  Школьный турнир по волейболу Спортивный зал  5 – 11  Учителя физической культуры 

Спартакиада школьных спортивных клубов среди 

учащихся общеобразовательных организаций МО 

ГО «Долинский»: Легкая атлетика 

УДО ДЮСШ 

г.Долинск 

2 – 4  Учителя физической культуры,  

руководитель клуба 

Май  Школьные военно-спортивные соревнования по 

стрельбе 

На базе школы 4 – 11  Учитель физической культуры 

Спартакиада школьных спортивных клубов среди 

учащихся общеобразовательных организаций МО 

ГО «Долинский»: Легкая атлетика 

УДО ДЮСШ 

г.Долинск 

2 – 4  Учителя физической культуры,  

руководитель клуба 

Каждую 

четверть 

День здоровья Спортивный зал, 

школьный стадион, 

спортивная площадка 

1 – 11  Учителя физической культуры,  

руководитель клуба 

В течении 

года 

Участие в спортивных мероприятиях по плану 

отдела спорта и молодежной политике МО ГО 

«Долинский» 

г. Долинск 1 – 11  Учителя физической культуры,  

руководитель клуба 

В течении 

года 

Президентские спортивные игры УДО ДЮСШ 

г.Долинск 

5 – 11  Учителя физической культуры,  

руководитель клуба 

В течении 

года 

Президентские состязания УДО ДЮСШ 

г.Долинск 

5 – 11  Учителя физической культуры,  

руководитель клуба 

Июнь  Организация физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в пришкольном летнем 

оздоровительном лагере.  

Спортивный зал, 

школьный стадион, 

спортивная площадка  

1 – 8  Руководитель клуба, учителя 

физической культуры, педагог- 

организатор  

 

 


