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План  мероприятий  спортивного клуба  

 
Сентябрь Диагностика уровня здоровья учащихся. 

Школьные соревнования по футболу среди уч-ся 9-11 классов 

Осенний кросс. 

Тестирование развития физических качеств учащихся. Сдача норм ГТО. 

Октябрь Поселковые соревнования по мини - футболу 

Подготовка и проведение школьной олимпиады по физической культуре (7- 

11классы) 

Организация работы спортивных секций. 

Организация проведения спортивных мероприятий в соответствии с планом 

работы школы и департамента по образованию. 

Школьный турнир по шахматам среди обучающихся школы. Турнир месяца. 

Подготовка к XXII комплексной Спартакиаде обучающихся ОУ Сургутского 

района. 

Сдача норм ГТО. 

Ноябрь День здоровья 1-11 классы. 

Подготовка школьной команды к спартакиаде школьников по баскетболу. 

Организация работы спортивных секций. 

Подготовка и проведение школьных соревнований по волейболу. Подготовка 

и проведение школьной олимпиады по физической культуре (7- 11классы) 

Школьный турнир по шахматам среди обучающихся школы. Турнир месяца. 

Подготовка к XXII комплексной Спартакиаде обучающихся ОУ Сургутского 

района. 

Сдача норм ГТО. 

Декабрь День здоровья 1-11 классы. 

Первенство школы по волейболу среди обучающихся школы. Первенство 

школы по баскетболу среди обучающихся школы. Организация работы 

спортивных секций. Муниципальный этап олимпиады по физической 

культуре. Участие в плановых городских соревнованиях. 

Подготовка и проведение районного этапа олимпиады по физической 

культуре. 

Первенство школы по шашкам среди обучающихся школы. Школьный 

турнир по шахматам среди обучающихся школы. Турнир месяца. Подготовка 

к XXII комплексной Спартакиаде обучающихся ОУ Сургутского района. 

Сдача норм ГТО. 

Январь Первенство школы по баскетболу. Девушки и юноши 9, 10, 11 классы 

Первенство школы по волейболу среди обучающихся школы. Первенство 

школы по баскетболу среди обучающихся школы. Организация работы 

спортивных секций. 

Школьный турнир по шахматам среди обучающихся школы. Турнир месяца. 

 Подготовка к XXII комплексной Спартакиаде обучающихся ОУ Сургутского 

района. 

Сдача норм ГТО. 



Февраль Первенство поселка по баскетболу. Юноши и девушки 9, 10, 11 классы 

Месячник оборонно-массовой работы. 

Спортивные мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой и военно- 

патриотической работы. 

Первенство школы по волейболу среди обучающихся школы. Первенство 

школы по баскетболу среди обучающихся школы. Школьное Многоборье 

2021 (дартс, шашки, шахматы, пулевая стрельба, подтягивание на турнике, 

настольный теннис) 

Школьный турнир по шахматам среди обучающихся школы. Турнир месяца. 

Подготовка к ХХ11 комплексной Спартакиаде обучающихся ОУ Сургутского 

района. 

Районный зимний Фестиваль ВФСК "ГТО". Сдача норм ГТО. 

Март Подготовка и проведение спортивного праздника, посвященного празднику 8 

марта. 

Участие в зональных ХХ11 комплексной Спартакиаде обучающихся ОУ 

Сургутского района. 

Первенство школы по волейболу среди обучающихся школы. Первенство 

школы по баскетболу среди обучающихся школы. Школьный турнир по 

шахматам среди обучающихся школы. Турнир месяца. Участие в районной 

ХХ11 комплексной Спартакиаде обучающихся ОУ Сургутского района. 

Сдача норм ГТО. 

Апрель Школьные соревнования по л/атлетике 9-11 классы Участие в плановых 

поселковых соревнованиях. 

Участие в личном Первенстве по быстрым шахматам среди обучающихся ОУ 

Сургутского района. 

Первенство школы по волейболу среди обучающихся школы. Первенство 

школы по баскетболу среди обучающихся школы. Тестирование развития 

физических качеств учащихся. Товарищеские встречи сборных команд 

школы. 

Школьный турнир по шахматам среди обучающихся школы. Турнир месяца. 

Сдача норм ГТО. 

Май Участие в поселковых соревнованиях по легкой атлетике. 

Школьный турнир по шахматам среди обучающихся школы. Турнир месяца. 

Подведение итогов. Награждение. 

Первенство школы по волейболу среди обучающихся школы. Первенство 

школы по баскетболу среди обучающихся школы. Школьный праздник 

«Спортивная Элита 2021». Всесоюзный летний фестиваль (районный) 

Фестиваль ВФСК "ГТО". Сдача норм ГТО. 

 


