
 

 

Календарный план 

организации внеурочной работы школьного физкультурно-спортивного 

клуба "УСПЕХ"  

2018-2019 уч.г. 

      

 

 Цель:  

 Формирование потребности у обучающихся общеобразовательного 

учреждения в здоровом образе жизни и систематических занятиях физической 

культурой и спортом, а также развитие в ОУ традиционных видов спорта.  

 Задачи: 

 разработка предложений по развитию физической культуры и спорта 

в ОУ в  рамках внеурочной деятельности;  

 вовлечение обучающихся в систематические занятия ФК и спортом; 

 повышение мотивации к укреплению здоровья; 

 организация физкультурно-спортивной работы ОУ во внеурочное 

время. 
 

№ 

п/п 

Основные разделы и содержание 

работы 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

за выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1. Организационная работа 

1 

Составление и утверждение 

документов планирования: 

календарный план, тематический план 

на каждую четверть 

август, 

октябрь, 

декабрь, 

март 

учитель 

физической 

культуры, 

руководитель 

клуба 

 

2 

Составление расписания занятий 

спортивных секций и кружков 

физической культуры, подготовка 

журналов учета работы кружков и 

секций. 

до 15 

сентября 

учитель 

физической 

культуры, зам. по 

УВР 

 

3 

Подготовка рабочей документации и 

электронной базы для фиксирования 

результатов сдачи  нормативов 

комплекса ГТО 

сентябрь 

учитель 

физической 

культуры,зам. по 

УВР 

 

2. Спортивно-оздоровительная работа 

1 Проведение занятий в спортивных 

секциях и кружках физической 

культуры в течение 

года 

учитель 

физической 

культуры, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

2 Проведение контрольного 

тестирования и контрольных прикидок 

в течение 

года 

учитель 

физической 

 



по видам испытаний комплекса ГТО культуры, 

ДЮСШ 

3. Спортивные мероприятия 

1 Проведение школьных соревнований 

по гиревому спорту.  сентябрь 

учитель 

физической 

культуры, 

 

2 Участие в районных соревнованиях по 

гиревому спорту и настольному 

теннису 
октябрь 

учитель 

физической 

культуры, 

ДЮСШ 

 

3 Участие в районных соревнованиях по 

русской лапте и городошному спорту.  
май 

учитель 

физической 

культуры, 

ДЮСШ 

 

4 Участие в районной военно-

спортивной игре «Орлёнок»  
сентябрь 

учитель 

физической 

культуры, 

ДЮСШ, МЦ 

 

5 Подготовка и проведение школьных 

соревнований по волейболу с 8-11 кл. октябрь 

учитель 

физической 

культуры, 

 

6 Участие в зональных соревнованиях по 

спортивному туризму "Ишимская 

осень-2017" 

октябрь 

учитель 

физической 

культуры, 

 

7 Участие в районных соревнованиях по 

шахматам. октябрь 

учитель 

физической 

культуры, 

 

8 Участие в районных соревнованиях по 

волейболу. ноябрь 

учитель 

физической 

культуры, 

 

9 Участие в зональных соревнованиях по 

спортивному туризму на 

искусственном рельефе в закрытых 

помещениях "Турзал-2017" 

ноябрь 

учитель 

физической 

культуры, 

 

10 Сдача контрольных нормативов ГТО. 

декабрь 

ДЮСШ, учитель 

физической 

культуры 

 

11 Проведение школьных соревнованийх 

по спортивному туризму на 

исскуственном рельефе в закрытых 

помещениях "Турзал-2017" 

декабрь 

учитель 

физической 

культуры, 

 

12 

Проведение школьной олимпиады по 

физической культуре 
декабрь 

учитель 

физической 

культуры, зам. по 

УР 

 

13 Участие в районной олимпиаде по декабрь учитель  



физической культуре физической 

культуры, зам. по 

УР 

14 

Участие в областной олимпиаде по 

физической культуре 
декабрь 

учитель 

физической 

культуры, зам. по 

УР 

 

15 

Участие в  этапе Кубка области по 

спортивному туризму "Турзал-2017" декабрь 

учитель 

физической 

культуры, 

 

16 

Проведение школьных соревнований 

по пионерболу среди 5-6 кл. январь 

учитель 

физической 

культуры, 

 

17 

Проведение школьных соревнований 

по баскетболу среди 8-11 кл. 
декабрь-

февраль 

учитель 

физической 

культуры, 

 

18 

Веселые старты для учащихся 5-6 

классов февраль 

учитель 

физической 

культуры, 

 

19 

Военно-спортивная эстафета к Дню 

защитника Отечества среди 5-11 

классов 

февраль 

учитель 

физической 

культуры, 

 

20 

Подготовка и проведение военно-

спортивной игры «Зарничка» с 1-4 кл. февраль 

учителя 

начальных 

классов 

 

21 

Подготовка и проведение спортивного 

праздника « А ну-ка, парни!»  февраль 

учитель 

физической 

культуры 

 

22 

Участие в районных соревнованиях по 

лыжному спорту. 
март 

учитель 

физической 

культуры, 

ДЮСШ 

 

23 

Сдача контрольных нормативов ГТО 

по лыжному спорту. 
март 

учитель 

физической 

культуры, 

ДЮСШ 

 

24 

Участие  в районных соревнованиях по 

баскетболу.  
март 

учитель 

физической 

культуры, 

ДЮСШ 

 

25 

Проведение соревнований по видам 

испытаний ГТО апрель,  

май 

учитель 

физической 

культуры, 

ДЮСШ 

 

26 

Участие в районных соревнованиях по 

мини-футболу. апрель 

учитель 

физической 

культуры, 

 



ДЮСШ 

27 

Участие в районных соревнованиях по 

лёгкой атлетике, городошному спорту и 

русской лапте. 
май 

учитель 

физической 

культуры, 

ДЮСШ 

 

28 
Соревнования допризывной молодежи 

по летнему многоборью 
май 

Руководитель 

класса «Стрижи» 

 

29 
Соревнования допризывной молодежи 

«Граница 2018» 
май 

Руководитель 

класса «Стрижи 

 

30 
Участие в смотре – конкурсе караулов 

допризывной молодежи 
июнь 

Руководитель 

класса «Стрижи 

 

31 

Организация спортивно-массовой 

работы в летнем лагере с дневным 

пребыванием детей и подростков 

"Здоровячок" 

июнь, июль 

учитель 

физической 

культуры 

 

4. Агитационно-пропагандистская работа 

1 

Проведние классных часов, 

разъяснительных бесед по 

формированию ЗОЖ, комплексу ГТО, 

систематическим занятия физической 

культурой и спортом 

в течение 

года 

Классные 

руководители, 

зам. по УВР, 

учитель 

физической 

культуры 

 

2 

Оформление информационного стенда 

"Сдаем нормы ГТО" и наглядных 

материалов по комплексу ГТО. 

октябрь 

учитель 

физической 

культуры 

 

3 

Подготовка и демонстрация 

презентаций с целью повышения 

мотивации школьников к занятиям и 

тестовой сдаче нормативов 

в течение 

года 

учитель 

физической 

культуры 

 

4 

Создание на сайте МАОУ СОШ и 

школьной газете специального раздела, 

содержащего следующую 

информацию: Положение  о ВФСК 

"Готов к труду и обороне"; материалы, 

отражающие ход сдачи школьниками 

нормативов комплекса ГТО, участия в 

соревнованиях; фотоматериалы и др. 

в течение 

года 

учитель 

физической 

культуры, зам. по 

УВР, редактор 

газеты 

 

5 

Проведение классных часов по 

профилактике ЗОЖ 

согласно 

общешкольн

ого плана 

Зам.директора по 

УВР 

 

5. Врачебный и медико-санитарный надзор 

1 
Проведние медицинского обследования 

школьников. 

сентябрь мед.работник  

2 

Мониторинг состояния здоровья 

школьников во внеурочной 

деятельности по физической культуре 

Ежемесячно мед.работник  



3 

Медицинское обследование 

школьников перед выполнением 

нормативов, видов испытаний 

комплекса ГТО и соревнований 

различного уровня 

Согласно 

календарю 

спортивных 

мероприяти

й 

мед.работник  

6. Хозяйственная работа 

1 

Содержание в исправном порядке 

спортивного инвентаря, оборудования, 

тренажеров, освещенности 

спортивного зала 

в течение 

года 

учитель 

физической 

культуры 

 

2 

Подготовка мест для занятий 

физическими упражнениями и 

проведения спортивных соревнований 

на пришкольной спортивной площадке 

в течение 

года 

учитель 

физической 

культуры 

 

 

 

 

 

                        

 


