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План спортивно-массовых, физкультурно-

спортивных и социально-значимых мерориятий  
школьного спортивного клуба  
«КАВКАЗ» на 2022-2023 уч.г. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ КЛУБ 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятия Возраст 

учащихся 

Сроки 

проведения 

ответственный 

1 Детско-юношеский турнир по 

футболу 

1-11 классы Сентябрь, май А.М. Калайчан 

2 Легкоатлетический кросс, кросс 

допризывной молодежи 

1-11 классы Сентябрь- 

октябрь 

А.М. Калайчан 

 

3 Соревнования по волейболу 5-11 классы  Октябрь- 

ноябрь 

А.М. Калайчан 

В.Д.Сергиенко 

4 Соревнования по баскетболу 5-11 классы Ноябрь-

декабрь 

А.М. Калайчан 

 

5 Турнир по шашкам, шахматам 1-11 класс Декабрь- 

январь 

А.М. Калайчан 

6 Соревнования по настольному 

теннису и гиревому спорту 

8-11 класс Январь- 

февраль 

В.Д.Сергиенко 

7 Спартакиада  допризывной 

молодежи,  

легкая атлетика 

9-11,  

1-11класс 

Март- апрель В.Д.Сергиенко 

8 Туристический слет 1-10 классы Июнь, июль, 

август 

А.М. Калайчан 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 

 

Организационно - педагогическая  работа 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственный  

1.  Отчет о работе за прошедший период, анализ 

работы 

май А.М. Калайчан 

 

2.  Обсуждение и утверждение плана работы на 

учебный год 

сентябрь В.Д.Сергиенко 

3.  Составление режима работы спортивных 

секций 

сентябрь В.Д.Сергиенко 

4.  Подготовка спортивного зала и площадок 

Подготовка команд участников. 

Подбор судейских бригад. 

В течение года 

А.М. Калайчан 



5.  Оформление стенда По мере 

необходимости 

А.А.Авжиян 

Учебно – воспитательная  работа 

6.  Участие в общешкольных, классных 

родительских собраниях, консультации 

родителей. 

Привлечение родителей для участия в 

спортивно-массовых мероприятиях в качестве 

участников, судей и группы поддержки 

В течение года 

В.Д.Сергиенко 

7.  Организация и проведение спортивно-

массовых мероприятий и праздников 

(согласно плану) 

В течение года 

В.Д.Сергиенко 

Методическая работа 

8.  Посещение семинаров для руководителей 

спортивных клубов, тренеров по физическому 

воспитанию 

В течение года 

А.М. Калайчан 

 

9.  Посещение курсов повышения квалификации В течение года В.Д.Сергиенко  

10.  Изучение нормативной документации, 

регламентирующей деятельность спортивных 

клубов, организаций 

В течение года 

А.М. Калайчан 

А.А.Авжиян 

 

11.  Посещение занятий  спортивных секций 
В течение года 

А.М. Калайчан 

А.А.Авжиян 

Спортивно – массовая работа 

12.  Составление и утверждение плана спортивно-

массовых мероприятий 

сентябрь А.М. Калайчан 

 

13.  Составление положений для проведения 

спортивно-массовых мероприятий 

В течение года В.Д.Сергиенко 

14.  Организация и проведение внутриклубных 

соревнований и праздников 

По плану В.Д.Сергиенко 

15.  Обеспечение участия команд клуба в 

районных соревнованиях и соревнованиях 

среди спортивных клубов 

По районному 

плану 

А.М. Калайчан 

 

 

Контроль и руководство 

16.  Проверка учебно-тренировочных занятий 
В течение года 

А.М. Калайчан 

А.А.Авжиян 

17.  Анализ хода выполнения поставленных задач 

и проведения спортивно-массовых 

мероприятий 

В течение года 

А.М. Калайчан 

 

18.  Корректировка работы клуба 
В течение года 

А.М. Калайчан 

А.А.Авжиян 

19.  Составление и утверждение календарно-

тематических планов тренировочных занятий 

на учебный год 

сентябрь Руководители 

секций \члены 

совета клуба\ 

 

Руководитель спортклуба                                           А.М. Калайчан 


		2022-10-11T09:53:12+0300
	Календжян Сергей Ашотович
	Я являюсь автором этого документа




