
ПЛАН  
спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых 

мероприятий школьного спортивного клуба «Луч» 
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Приложение 3 
к приказу от 01.09.2022 года № 769/1

№ Название мероприятия Время 
проведения

Уровень Ответственны
е

1. Организационная и аналитическая деятельность

1.1. Организационно-методическое 
обеспечение проведения школьных 
спортивно-массовых мероприятий

в течение года школьный Пигасов В.В. 
Чернышов Д.К.

1.2. Методическое обеспечение 
проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по физической культуре и ОБЖ

сентябрь-
октябрь  

школьный Максимова О.А.

1.3. Организационно-методическое 
обеспечение введения сдачи норм 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО в школе

в течение года школьный Максимова О.А.

1.4. Проведение открытых уроков и 
занятий учителями школы с целью 
анализа и самоанализа эффективности 
использования различных 
педагогических технологий в 
образовательной деятельности

в течение года школьный Максимова О.А.

1.5. Мониторинг физической 
подготовленности учащихся

сентябрь  школьный Максимова О.А.

1.6. Мониторинг деятельности школьных 
спортивных клубов

октябрь школьный Мусатов П.В.

1.7. Мониторинг загруженности 
спортивных залов

октябрь школьный Ремнев А.А. 
Пигасов В.В.

1.8. Мониторинг 1-ФК декабрь школьный Максимова О.А.

1.9. Мониторинг состояния спортивно-
туристской деятельности

апрель  школьный Кислякова В.С.

1.10. Мониторинг состояния физической 
культуры и спорта

апрель  школьный Иванов Г.А.



1.11. Мониторинг спортивных достижений 
учащихся школы

в течение года школьный Максимова О.А.

 2. Спортивно-массовая работа

2.1. День здоровья октябрь, 
февраль

школьный Ремнев А.А. 
Мусатов П.В.

2.2. Соревнования «Веселые старты» сентябрь школьный Ремнев А.А. 
Искендеров А.Г.

2.3. Участие в областном Дне здоровья и 
спорта

сентябрь областной Иванов Г.А.

2.5. Участие в областных массовых 
соревнованиях в рамках 
Всероссийского Дня бега «Кросс 
Нации – 2021»

сентябрь областной Дьяконова М.А.

2.6. Соревнования по легкой атлетике 
«Шиповка юных»

сентябрь городской Максимова О.А.

2.7. Школьный этап «Президентских игр» 
и «Президентских состязаний»

сентябрь-
октябрь

школьный Пигасов В.В.

2.8. Муниципальный этап «Президентских 
игр» и «Президентских состязаний»

октябрь-
декабрь

городской Мусатов П.В.

2.10. Тестирование учащихся в рамках 
ВФСК «Готов к труду и обороне»

в течение года городской Максимова О.А.

2.11. Акция «Спорт – альтернатива 
пагубным привычкам»

ноябрь школьный Александрович 
К.Р.

2.12. Соревнования в рамках Первенства 
физкультурно-спортивной ассоциации 
«Олимп» в дни школьных осенних 
каникул

ноябрь городской Иванов Г.А.

2.13. Городские соревнования по 
практической стрельбе из пистолета, 
посвященные Дню народного единства

ноябрь городской Чернышов Д.К.

2.14. Муниципальный этап соревнований по 
мини-футболу

ноябрь-
декабрь

городской Мусатов П.В.

2.15. Соревнования по шахматам «Шах и 
мат»

ноябрь городской Хромов Д.В.

2.16. Соревнования по шашкам «Чудо-
шашки»

ноябрь городской Хромов Д.В.
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2.17. Первенство школы по баскетболу 
среди юношей и девушек

декабрь  школьный Пигасов В.В.

2.18. Командный Кубок по футболу на 
призы ТГТУ

декабрь городской Мусатов П.В.

2.19. Первенство области по баскетболу 
среди общеобразовательных 
учреждений «Школьная баскетбольная 
лига «КЭС-БАСКЕТ»

ноябрь-
декабрь

областной Пигасов В.В.

2.20. Соревнования в рамках Первенства 
физкультурно-спортивной ассоциации 
«Олимп» в дни школьных зимних 
каникул

январь городской Мусатов П.В.

2.21. Декада спорта и здоровья январь городской Максимова О.А.

2.22. Участие в играх школьной 
волейбольной лиги

январь-май городской Дьяконова М.А.

2.23. Участие во Всероссийских 
соревнованиях «Лыжня России -2022»

февраль городской Искендеров А.Г.

2.24. Военно-спортивная игра «Зарница» февраль школьный Чернышов Д.К.

2.25. Первенство города по лыжным гонкам, 
посвященное Дню защитника 
Отечества

февраль городской Лощанова М.М.

2.26. Школьные соревнования «Веселые 
старты»

февраль школьный Ремнев А.А.

2.27. Первенство по пулевой стрельбе среди 
учащихся общеобразовательных 
организаций на Кубок Главы города 
Тамбова «Тамбовский стрелок»

март городской Чернышов Д.К.

2.28. Муниципальный этап соревнований по 
волейболу «Серебряный мяч»

март городской Мусатов П.В.

2.29. Первенство школы по пионерболу март школьный Искендеров А.Г. 
Пигасов В.В. 
Дьяконова М.А.

2.30. Соревнования в рамках Первенства 
физкультурно-спортивной ассоциации 
«Олимп» в дни школьных весенних 
каникул

март городской Мусатов П.В.

2.31. Областные соревнования по шахматам 
«Белая ладья»

март областной Хромов Д.В.
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2.32. Веселые туристические старты апрель школьный Кислякова В.С. 
Лощанова М.М. 
Максимова О.А.

2.33. Муниципальный этап Российского 
смотра физической подготовленности

апрель городской Иванов Г.А.

2.34. Городской кросс школьников апрель городской Дьяконова М.А.

2.35. Военно-спортивная игра «Зарница» апрель городской Чернышов Д.К.

2.36. Первенство города Тамбова по легкой 
атлетике среди школьников

апрель городской Лощанова М.М.

2.37. Командное региональное первенство 
по русским шашкам

апрель областной Хромов Д.В.

2.38. Шахматно-шашечный турнир май школьный Хромов Д.В. 
Ремнев А.А.

2.39. Участие в областных массовых 
соревнованиях по спортивному 
ориентированию «Российский 
Азимут»

май областной Кислякова В.С.

2.40. Городская спартакиада по пулевой 
стрельбе, посвященная Дню Победы

май городской Чернышов Д.К.

2.41. Легкоатлетическая эстафета, 
посвященная годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне

май городской Пигасов В.В.

2.42. Соревнования «Веселые старты» 
среди воспитанников лагеря с 
дневным пребыванием Улыбка»

июнь школьный Лощанова М.М. 
Исаева О.О.

2.43. Городской велофестиваль «Солнце на 
спицах»

июнь-июль городской Искендеров А.Г.

2.44. Городская спартакиада среди 
воспитанников лагерей дневного 
пребывания детей

июнь городской Ремнев А.А.
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