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Календарный план спортивно-массовых мероприятий ШСК «Крепкий орешек» 

на 2020-2021  уч. год 

№п/п Мероприятие Сроки 

проведения 

Участники 

 Спортивно-оздоровительная работа 

1.  Районный спортивно-туристский фестиваль «Золотая Осень 

2020» 

Сентябрь Учащиеся старших классов 

2.  Спортивно-оздоровительный пробег «Кросс нации!»  Сентябрь  Учащиеся всех возрастных категорий школы 

3.  Соревнования по настольному теннису среди юношей, девушек 

отдельно.   

Октябрь Учащиеся среднего и старшего звена 

4.  Районные соревнования по настольному теннису  

(в рамках ШСЛ) 

Октябрь Учащиеся среднего и старшего звена 

5.  Товарищеские встречи по баскетболу с учащимися школ города 

и района 

Ноябрь  

 

Учащиеся среднего и старшего звена 

6.  Соревнования по баскетболу среди юношей, девушек отдельно. Декабрь   В зачёт среди 8-11 классов юноши, девушки 

отдельно, среди 5-7 классов смешанные команды 

7.  Соревнования по гиревому спорту.  «Открытое первенство 

Красноярского края на приз Черникова» 

Декабрь   Учащиеся среднего и старшего звена 

8.  Президентские состязания Декабрь  Учащиеся среднего и старшего звена 

9.  Участие команды клуба в районных соревнованиях по 

баскетболу. 

Декабрь  Учащиеся старших классов 

10.  Соревнования по волейболу среди юношей, девушек отдельно.  Декабрь Учащиеся 8 – 11 классов 

11.  Участие команды клуба в районных соревнованиях по 

волейболу. 

Декабрь  Учащиеся старших классов 

12.  Весёлые старты Январь  Учащиеся 1-4 классов 

13.  Соревнования по лыжным гонкам. Февраль В зачёт среди 8-11 классов юноши, девушки 

отдельно, среди 5-7 классов, 1 – 4 классов  

14.  Участие в районных соревнованиях по лыжным гонкам в 

рамках ШСЛ 

Февраль В зачёт среди 8-11 классов юноши, девушки 

отдельно, среди 5-7 классов, 1 – 4 классов  



15.  Праздник посвящённый Дню защитника отечества. Военно-

спортивная эстафета. 

Февраль Учащиеся юноши 8 – 11 классов 

16.  Открытый праздник посвящённый Дню защитника 

Соревнования по баскетболу среди жителей села  членов клуба 

«Ученик – учитель – выпускник». 

Февраль Учащиеся школы, жители села Преображенка, 

Учащиеся школы, жители села Большая Салырь 

17.  Участие в городских соревнованиях  по гиревому спорту, 

посвященные дню защитника Отечества 

февраль Учащиеся среднего и старшего звена 

18.  «Взятие снежной крепости». Праздник, посвящённый Дню 

защитника отечества.  

Февраль Начальная школа 

19.  Участие в районной спартакиаде, посвящённой Дню защитника 

отечества. 

Февраль Учащиеся старших классов, молодёжь, жители 

села 

20.  Спортивные эстафеты  Март  Учащиеся старших классов 

21.  Открытый праздник посвящённый Международному женскому 

дню 

Соревнования по волейболу среди жителей села  членов клуба 

«Ученик – учитель – выпускник». 

Март  Учащиеся 1-4 классов 

22.  Участие в районной спартакиаде, посвящённый 

Международному женскому дню.  

Март Учащиеся старших классов, молодёжь, жители 

села 

23.  День здоровья «Круглый мяч». Апрель Учащиеся 8-10 классов, среди 5-7 классов, 1 – 4 

классов 

24.  Соревнования по футболу.  Апрель Зачёт среди 8-10 классов, среди 5-7 классов 

25.  Участие в районных соревнованиях по мини – футболу  в 

рамках ШСЛ 

Апрель  Учащиеся 6-11 классов 

26.  Участие в городских соревнованиях  по гиревому спорту, 

посвященные Дню Победы 

Апрель Учащиеся среднего и старшего звена 

27.  Соревнования по лапте.  Май Зачёт среди 8-10 классов, среди 5-7 классов 

28.  Участие в районных соревнованиях «Допризывная молодежь».  Май Учащиеся 8-10 классов 

29.  Турнир по гиревому спорту, посвященный Дню защиты детей Май  Учащиеся среднего и старшего звена 

30.  Спартакиада летних площадок. Июнь   

Физкультурно-оздоровительная работа 

1 

Участие в краевой акции «Молодежь выбирает жизнь» 

Октябрь –

декабрь, 

Март -апрель 

Учащиеся среднего и старшего звена 

2 Участие в акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» Октябрь   Все учащиеся школы 

3 Поход выходного дня Ноябрь Учащиеся школы,  родители  

4 Семейный спортивный праздник посвящённый Март Начальная школа, среднее звено 



 

 
Руководитель ШСК:                                                Семенова Е. Л. 

 

международному женскому дню «Мама, папа, я – здоровая 

семья» 

1 Обновление странички на сайте школы (продвижение ШСК) В течение 

года 

Учащиеся школы 

2 Сотрудничество со школьным и местным СМИ В течение 

года 

Учащиеся школы 

Контрольно-аналитическая деятельность 

1 Контроль за организацией и проведением текущих мероприятий  Сентябрь - 

май 

Тренера, педагоги дополнительного образования 

2 Контроль проведения и посещаемости спортивных секций Сентябрь - 

май 

Воспитанники секций  

4 Системный мониторинг уровня физической подготовки  членов 

клуба. 

Раз в 

полугодие 

Учащиеся школы 


