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Календарь  

спортивно-массовых мероприятий 

школьного спортивного клуба « Старт»   

МБОУ «Бардымская  СОШ №2» 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

  Цель.  Создать среди обучающихся МБОУ «Бардымская  СОШ №2»  

атмосферу командного единства и дружбы, спортивного азарта, здорового 

соперничества, поддержки и взаимовыручки.  

   Задачи: 
1. Пропаганда спорта и здорового образа жизни, профилактика 

социально-негативных явлений средствами физической культуры и спорта, 

воспитание у обучающихся морально-волевых качеств, формирование у них 

мотивации и устойчивого интереса к занятиям физической культурой и 

спортом.  

2. Привлечение родительского сообщества к жизни и деятельности 

клуба. Формирование ответственного отношения родителей (законных 

представителей) к физическому здоровью детей, воспитанию их социально 

активными сторонниками здорового образа жизни, привлечению детей к 

занятиям физической культурой и спортом в клубе. 

 3. Создание необходимых условий для занятий обучающихся на 

площадках школы во внеурочное время, направленных на обеспечение 

обучающихся необходимой двигательной активностью, развитие физических 

качеств, овладение доступными игровыми видами спорта, подготовку к 

соревновательной деятельности и участию в соревнованиях. 

4. Участие во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников 

«Президентские состязания», Всероссийских спортивных играх школьников 

«Президентские спортивные игры»,  краевых фестивалях школьных видов 

спорта, зимних и летних фестивалях Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», Спартакиадах 

школьников по видам спорта. 

 5. Поощрение обучающихся - членов клуба, добившихся высоких 

показателей в реализации своего физического и творческого потенциала в 

рамках деятельности клуба. 

6. Участие в  муниципальных ,  краевых, региональных соревнованиях 

по различным видам спорта. 

 

 

 

 

 



 

 № 

п\п 

Название мероприятия. Ответственные. Дата  проведения. 

1. Планирование деятельности ШСК 

«Старт» 

 Руководитель клуба 

Саликов А.З.  

07.09.2020 

2 Легкоатлетический кросс «Кросс 

Нации» 2-11 кл. 

Учителя 

физической 

культуры 

16.09.2020   

 

 

3 Видео презентация ВФСК  ГТО. 

Опрос на тему «Что я знаю о 

Комплексе ГТО». 

 Учителя 

физкультуры 

начальной школы. 

 10.09. -20.09.2020 

4 Участие в районных соревнованиях 

ГТО 

Учителя 

физкультуры 

Октябрь 

5 Интеллектуальные игра на тему: «В 

здоровом теле – здоровый дух».  

5 классы. 

Саликова Н.Ш. 

 

19.10.20 

  

 

6 Соревнование по баскетболу.                

9 -10   классы(юноши) 

  

Учителя 

физкультуры 

21.11.20  

  

7 Соревнование по баскетболу.                

9 -10   классы( девушки) 

Учителя 

физкультуры 

22.11.20 

8  Участие в муниципальной олимпиаде 

среди школьников по физической 

культуре   

Саликова Н.Ш.. Ноябрь 

9 «Веселые старты» для 1 – 4 классов Назмутдинова Р.Р. 

Гильмиярова И.Р. 

20.12.20 

  

10 Организация массового катания на 

коньках, лыжах. 

Классные 

руководители 

Зимние каникулы. 

11 Военно-спортивное многоборье, 

посвященное  Дню Защитника 

Отечества 

 Заместитель 

директора по ВР 

18.02.21. 

12 Участие в муниципальных 

соревнованиях по лыжным гонкам  

Учителя 

физкультуры 

Март 

13 Соревнование по пионерболу среди  

6 классов. 

 Учителя 

физкультуры 

 

17.03.21.  

  

14 Соревнование по пионерболу среди  

5 классов. 

 Учителя 

физкультуры 

15.04.21 

  

15 Соревнование по баскетболу среди  

 8- классов.( Юноши) 

 Учителя 

физкультуры 

 

18.04.21 

  

16 Соревнование по волейболу  среди 

обучающихся 10 – 11классов 

Максутова И И . 21.04.21 

  

17 Участие в военно-спортивной игре 

«Зарница». 

Саликов А.З. Апрель 

18 Участие в районной легкоатлетической 

эстафете на призы газеты «Рассвет». 

Учителя 

физкультуры 

Май 

19 Фестиваль ВФСК ГТО для 

обучающихся 1-4 классов и под 

девизом «Нормативы ГТО мы сдадим, 

командой дружной победим». 

Назмутдинова Р.Р. 

Гильмиярова И.Р. 

15.05.21   

20 Фестиваль подвижных игр «Игры 

нашего двора» 

Руководители 

лагеря дневного 

пребывания 

Июнь 

21 Подведение итогов деятельности клуба 

«Старт» 

Руководитель клуба. июнь 



 


