
спортивно - массовых мероприятий 
школьного спортивного клуба «БАРС» 

МОУ «Майская гимназия» 
на 2021-2022 учебный год

Цель: Создать среди обучающихся МОУ «Майская гимназия» атмосферу командного 
единства и дружбы, спортивного азарта, здорового соперничества, поддержки и 
взаимовыручки.
Задачи:

• 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.

• Привлечение родителей 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, 
вступлению в члены клуба.

• Создание необходимых условий для занятий, обучающихся на территории 
гимназии 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.

• Участие во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников 
«Президентские состязания», Всероссийских спортивных играх школьников 
«Президентские спортивные игры», Областных фестивалях школьных видов спорта, 
зимних и летних фестивалях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне», Спартакиадах школьников по видам спорта.

• Организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения 
в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, а также привлечение их в 
объединение болельщиков клуба.

• Поощрение обучающихся - членов клуба, добившихся высоких показателей в 
реализации своего физического и творческого потенциала в рамках деятельности клуба.

• Участие в районных, городских, региональных соревнованиях по различным 
видам спорта.

• Информирование обучающихся общеобразовательной организации о жизни и 
деятельности клуба.



№ 
п/п Мероприятия Класс Дата 

проведения Ответственные

1. Заседание совета ШСК гимназии 1 раз в четверть Еременко Н.В.

2. Всемирный День здоровья 5-11 в течение года Учителя физической 
культуры

3. Соревнования по мини-футболу 5-11 в течение года Еременко Н.В
Денисов М.Ю.

4. Занятия в спортивных секциях 1-11 в течение года Учителя физической 
культуры

5. Веселые старты 1-4 в течение года Учителя физической 
культуры

6.
Подготовка для участия 
обучающихся гимназии в 
районных мероприятиях

1-11 в течение года Совет клуба

7. Участие в муниципальном этапе 
олимпиады 5-11 по графику Учителя физической 

культуры
8. Прием нормативов ВФСК ГТО 1-11 в течение года Еременко Н.В.

9. Участие в летнем и зимнем 
фестивале ВФСК ГТО

1-4;
5-11 по графику Учителя физической 

культуры

10. Соревнования по русской лапте 5-11 сентябрь Еременко Н.В
Денисов М.Ю.

11. Игра-соревнование 
«Безопасное колесо» 7-8 сентябрь- 

октябрь, апрель
Воробьев Ю.П.

12.

Проведение школьного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по физической 
культуре и подготовка к 
муниципальному этапу

5-11 сентябрь, 
октябрь

Учителя физической 
культуры

13. Соревнования по шахматам 2-4;
5-11 октябрь Куцко С.А.

14. Соревнования по гимнастике 8-11 ноябрь Куцко С.А.

15. Соревнования по баскетболу 8-11 ноябрь Черкашина Н.В.

16. Соревнования по волейболу 9-11 январь Воробьев Ю.П.

17. Соревнования по зимнему 
многоборью ГТО 10-11 февраль

Воробьев Ю.П.
Еременко Н.В

18. Соревнования по зимнему 
многоборью ГТО 8-11 февраль Денисов М.Ю.

Еременко М.С.

19. Соревнования по биатлону 8-11 февраль Денисов М.Ю.
Еременко М.С.

20. Соревнования по стрельбе 5-8
9-11

февраль 
март Воробьев Ю.П.

21. Первенство гимназии по 
н/теннису 8-11 март Денисов М.Ю.

22.
«Президентские состязания» и 
«Президентские спортивные 
игры»

5-11 март, 
апрель

Учителя физической 
культуры

23. Первенство гимназии по футболу 5-8
9-11 апрель Еременко М.С.

Еременко Н.В.

24. Соревнования по летнему 
многоборью ГТО 9-11 апрель Воробьев Ю.П.

Еременко Н.В



Денисов М.Ю.
25. Соревнования по баскетболу 6-9 апрель Черкашина Н.В.

26. Соревнования по л/атлетике 8-11 апрель Куцко С.А.
Денисов М.Ю.

27. Соревнования по 
спортивному туризму

2-4
5-11

апрель 
май Еременко М.С.

28. Первенство гимназии по русской 
лапте

9-11
7-8 май Денисов М Ю. 

Еременко Н.В.

29. Турнир Дружбы 5-6 май Куцко С.А.
Черкашина Н.В.

30. Участие в районной игре 
«Зарница» 10 июнь Воробьев Ю.Г1.

Еременко Н.В.

31. Участие в туристских 
соревнованиях 6-10 июнь Еременко М.С.

32.
Работа в пришкольном 
оздоровительном лагере 
«Березка»

1-5 июнь Учителя физической 
культуры

33. Подведение итогов работы клуба июнь Совет клуба

Руководитель ШСК «Барс» Н.В. Еременко


