
Приложение № 4 к приказу от 31.08.2021 № 100/22  

«О создании школьного спортивного клуба»                                  

 

 

План 

спортивно – массовых, физкультурно – спортивных и социально – 

значимых мероприятий школьного спортивного клуба «Перспектива» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата 

проведения  
Ответственные 

Организационная деятельность 

1. 

 

 

Работа с кадрами ШСК: обеспечение ШСК 

педагогическими кадрами; анализ педагогического 

состава ШСК. 

Сентябрь 

Администрация 

школы 

 

2. 

Планирование и организация деятельности ШСК: 

составление и утверждение планов работы ШСК на 2021-

2022 уч. год (план работы ШСК, план спортивно 

массовых мероприятий);  составление расписания работы 

ШСК. 

Сентябрь 

Администрация 

школы 

 

Физкультурно – оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня 

1. 

Обсуждение на методическом совете порядок проведения 

физкультминуток, подвижных игр на переменах, 

утренней зарядки перед занятиями 

Сентябрь 
Администрация 

школы 

2. 

Проведение бесед в классах о режиме дня школьника, о 

порядке проведения зарядки, подвижных игр на 

переменах, физкультминуток 

Октябрь 
Классные 

руководители 

3. Проведение подвижных игр на переменах. Ежемесячно Физорги классов 

4. Проведение физкультминуток на уроках Ежемесячно 
Учителя - 

предметники 

Спортивная работа в классах и секциях 

5. Назначение в классах физоргов Сентябрь 
Классные 

руководители 

6. Составление расписания занятий секций Сентябрь 
Учителя 

физкультуры 

7. Организация работы секций Сентябрь 
Учителя 

физкультуры 

8. Проведение классных часов «Здоровый образ жизни» Октябрь 
Классные 

руководители 

9. Проветривание кабинетов Ежемесячно 
Заведующие 

кабинетами 

Внеурочная работа в школе 

1. Осенний кросс Сентябрь 
Учителя 

физкультуры 

2. «Веселые старты» для учащихся 1-4 классов октябрь 
Учителя 

физкультуры 

3. «Веселые старты» для учащихся 5-10классов ноябрь 
Учителя 

физкультуры 

4. Сдача норм ГТО 1-10 классы Сентябрь-май 
Учителя 

физкультуры 

5. Лыжня России Январь 
Учителя 

физкультуры 

6. День здоровья Сентябрь, апрель Учителя 



физкультуры 

7. Спортивная эстафета к 23 февраля февраль 
Учителя 

физкультуры 

8. Спортивная эстафета к 8 марта март 
Учителя 

физкультуры 

9. Турнир по теннису апрель 
Учителя 

физкультуры 

10. Шахматный турнир май 
Учителя 

физкультуры 

Участие в соревнованиях 

    1 

Участие в конкурсах разного уровня - районных, 

региональных, федеральных: поиск интересных 

вариантов конкурсной деятельности; подготовка к 

соревнованиям, состязаниям; непосредственное участие в 

соревнованиях; подведение итогов. 

В течение года 

 

Учителя 

физкультуры 

Агитация и пропаганда здорового образа жизни 

1. 
Конкурсы рисунков учащихся 1 – 4 классов «Мы любим 

спорт» 
декабрь 

Классные 

руководители 

2. 

Организация цикла бесед на классных часах по темам: 

«Утренняя гимнастика школьника», «Гигиена 

школьника», Отказ от вредных привычек» 

По плану 

воспитательной 

работы 

Классные 

руководители 

Работа с родителями (законными представителями )учащихся и педагогическим 

коллективом 

1. Анализ состояния здоровья учащихся В течение года 
Медицинская 

сестра 

2. 

Участие в мониторинговом исследовании по 

определению уровня физического развития и физической

подготовки учащихся. 

Сентябрь 

Май 

Учителя 

физкультуры 

3. Организация медицинских осмотров учащихся По графику 
Медицинская 

сестра 

4. 

Проведение родительского собрания «Вредные привычки 

и подростковая среда. Как научиться понимать своего

ребенка» 

Октябрь 
Администрация 

школы 

5. 
Консультации, беседы для родителей по темам 

сохранения и укрепления здоровья 
В течение года 

Классные 

руководители 

6. 
Проведение спортивных мероприятий с участием 

родителей 
В течение года 

Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

Хозяйственные мероприятия 

   1. 
Текущий косметический ремонт спортивного зала, 

ремонт и обновление спортивного инвентаря 
В течение года 

Заместитель 

директора по 

АХР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


