
 



 

План включает в себя основные направления развития спортивно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе. 
 

Направление 

деятельности 
Содержание деятельности Срок 

Ответственные за 

исполнение 

Организационная деятельность 

Выбор лидеров ШСК подбор состава ШСК;  январь 2022г  Зам. зав. по ВР 

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 (общее 

расписание, индивидуальное 

расписание педагогов и 

специалистов 

ШСК)                    

 январь 2022г. 
 Зам. зав. по ВР, 

руководитель ШСК  

Создание Совета 

клуба 

- разъяснительная работа с 

ученическими коллективами 

школы, коллективами 

спортивных секций                 

январь 2022 г. 
Зам. зав. по ВР, 

руководитель ШСК 

Методическая деятельность 

Разработка, 

согласование 

программ 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

- анализ имеющихся 

программ ДО; - выявление 

круга интересов учащихся 

ОУ; - написание программ 

ДО. 

 

  

В течение года 

 Руководитель 

ШСК, учитель 

физкультуры 

Проведение 

методических 

мероприятий с целью 

обмена опытом 

- участие 

в методическихобъединения

х педагогов ДО (на уровне 

района); 

- участие в семинарах, 

круглых столах и других 

формах обмена опытом. 

В течение 

учебного года по 

плану, по 

индивидуальном

у плану 

Руководитель ШСК, 

учитель 

физкультуры 

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  

учебного года по 

плану и 

годовому плану 

ОО 

Зам. зав. по ВР, 

Руководитель ШСК. 



Организация и 

проведение смотров 

спортивных 

коллективов школы 

- выбор темы смотра; 

подготовка и оформление 

эмблем и девизов 

спортивных коллективов - 

классов; 

- проведение выставки 

эмблем; 

- анализ проведения. 

Апрель – май 

2022г. 
Руководитель ШСК  

Связь с  

социальными 

партнерами 

Участие в спортивных 

соревнованиях 

В течение 

учебного года 

Зам. зав. по ВР, 

Руководитель 

ШСК,  

Связь со школами 

района 

- обмен информацией с 

другими ОО, работающих в 

рамках физкультурно-

спортивной 

направленности; 

- проведение совместных 

мероприятий. 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

ШСК, учителя 

физкультуры 

Осуществление контроля 

над работой ШСК 

Проверка документации  

 

 

В течение 

учебного года 

 

Зам. зав. по ВР 

 

 

Контроль ведения 

отчетной документации 

специалистами, 

работающими в ШСК 

- проверка планов 

специалистов; - проверка 

ведения журналов педагогами 

ДО. 

В течение 

учебного года по 

плану контроля 

Руководитель 

ШСК. 

Проведение спортивных 

праздников, спортивных 

акций, смотров. 

 

 

 

 

 

- подготовка спортивно-

массовых мероприятий 

(разработка сценариев и плана 

подготовки); 

- обеспечение участия 

учащихся в спортивно-

массовых мероприятиях; 

- проведения мероприятия;  

- анализ мероприятия. 

В течение 

учебного 

года (Приложен

ие 1) 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ШСК 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование списков 

учащихся допущенные к 

сдаче норм ГТО 

- формирование списков 

- издание приказа по сдаче норм 

ГТО 

сентябрь  руководитель ШСК 

Обновление 

информационного стенд 

по ВФСК ГТО  

- информирование всех 

участников образовательного 

процесса о мероприятиях по 

ВФСК «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

ноябрь 
руководитель 

ШСК. 

Обновление на сайте 

школы специального 

раздела, содержащий 

информацию ВФСК ГТО 

-нормативные документы 

-положение о ВФСК ГТО 

-материалы, отражающие ход 

сдачи нормативов, рекорды, 

разрядные нормы по видам 

спорта, таблицы оценки 

результатов соревнований, 

фотоматериалы.   

сентябрь 

руководитель 

ШСК, 

отв. за сайт 



Подготовить рабочую 

документацию по 

фиксированию 

результатов сдачи 

нормативов ГТО 

- протоколы физической 

подготовленности,  

- учебные нормативы по 

усвоению навыков, умений 

развитию двигательных 

качеств,  

- результаты (мониторинг)  

В течение года 
руководитель 

ШСК.  

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственные за 

выполнение 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

режиме учебного дня: 

 Обсудить на педагогическом совете  порядок 

проведения физкультминуток, подвижных игр на 

переменах, гимнастики перед занятиями. 

 Провести беседы в классах о режиме дня 

школьника, о порядке проведения гимнастики, 

подвижных игр на переменах и 

физкультминуток. 

 Проводить подвижные игры и занятия 

физическими упражнениями на больших 

переменах. 

 Проводить физкультминутки на 

общеобразовательных уроках. 

 

 

 До начала 

 учебного года 

 

 До 15 сентября 

 

 Ежедневно 

 

 Ежедневно 

 

 

Администрация 

школы, классные 

руководители  

Классные 

руководители  

 

Физорги классов  

 

Учителя-предметники 

3. Внеурочная работа в школе: 

 Осенний и весенний кросс 

 Школьная Олимпиада 

  «Веселые старты» среди начальных классов 

 Турниры по волейболу 

 День здоровья 

 Президентские состязания 

 Соревнования внутри классов и спортивной 

секции; 

 Выполнение норм ГТО 

В течение года Совет ШСК 

4. Участие в районных соревнованиях: 

 Турнир по мини-футболу; 

 Турниры по волейболу; 

 Соревнования по шашкам; 

 Соревнования по зимнему многоборью. 

 Совет ШСК 

Учитель физкультуры 

 

 



5. Агитация и пропаганда здорового образа жизни: 

 Конкурсы рисунков в рамках предметной недели 

по физической культуре учащихся 2-11 классов 

на тему « Здоровье – моё богатство». 

 Организация цикла бесед и лекций на классных 

часах по темам: 

  «Утренняя гимнастика школьника», «Гигиена  

школьника», «Отказ от вредных привычек». 

 Викторины  на знание спортивных терминов 6-7 класс 

 и 8-11класс. 

 

В течение года 

 

В течение года.  

 

В течение года. 

 

В течение года 

 

Совет ШСК 

Спортивный актив 

школы  

 

Учитель физкультуры 

 

Учитель физкультуры 

6. Организация работы по месту жительства: 

 Организация спортивно-оздоровительных 

мероприятий. 

 Помощь в проведении соревнований. 

В течение года Совет ШСК 

7. Работа с родителями учащихся и педагогическим 

коллективом: 

 Здоровье наших детей – в наших делах (итоги 

медосмотра, анализ состояния здоровья 

учащихся). 

 

 Тематические родительские собрания лекции 

для родителей на темы: «Воспитание правильной 

осанки у детей», «Распорядок дня и 

двигательный режим школьника». 

 

 Консультации, беседы для родителей. 

 

 Проведение спортивных мероприятий. 

 

 

Родительские 

собрания 

В течение года 

В течение года 

 

 

В течение года. 

 

В течение года. 

 

 

Классные 

Руководители 

Классные 

Руководители 

 

 

Классные 

руководители  

Учитель физкультуры 

 

 

 

 

 

 

 

 



План физкультурно-спортивных мероприятий школьного спортивного 

клуба «Юность» на 2021-2022 учебный год 

№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки проведения 

Ответственный за 

проведение 

  Первая четверть  

1. Сдача норм ГТО 
В течение года 

Учитель физкультуры –   

Овсянникова Т.В. 

2. Спортивный праздник «День 

здоровья» Сентябрь 

Совет ШСК 

 Учитель физкультуры –  

 Овсянникова Т.В.                               

3. Всероссийский день бега  

Сентябрь 

 Совет ШСК 

Учитель физкультуры –  

 Овсянникова Т.В.                  

5. Участие в районных соревнований по 

мини-футболу Октябрь 
 Учитель физкультуры –  

 Овсянникова Т.В.                               

  Вторая четверть  

6 Турнир по волейболу среди девушек            Ноябрь   Совет ШСК 

 Учитель физкультуры –  

 Овсянникова Т.В.                                      

7 Турнир по пионерболу 5-6 класс           Ноябрь Совет ШСК 

 Учитель физкультуры –  

 Овсянникова Т.В.                                      

7. «Весёлые старты» 2-4 классов 

«Эстафеты» 5-11 класс 

          Ноябрь Совет ШСК 

 Учитель физкультуры –  

 Овсянникова Т.В.                  

8.  Соревнование по Дартс 5-11 класс 

           Декабрь 

Совет ШСК 

Учитель физкультуры –  

 Овсянникова Т.В.                   

   9. Новогодний турнир по волейболу. 
          Декабрь 

Учитель физкультуры – 

Овсянникова Т.В 

  Третья четверть  

10 Районные соревнования по 

волейболу. 
Январь 

  Учитель физкультуры –  

 Овсянникова Т.В.                                  



11 Спортивное мероприятие, 

посвящённое 23 февраля (юноши)              Февраль 

Совет ШСК 

 Учитель физкультуры –  

 Овсянникова Т.В.                  

12  Соревнования по шашкам  

Февраль 

Совет ШСК 

 Учитель физкультуры –  

 Овсянникова Т.В.                  

13  «Президентские состязания» 
Февраль  

Учитель физкультуры –  

 Овсянникова Т.В.                  

14  

Кубок по волейболу, посвящённый  

международному женскому дню 

Март 

Совет ШСК 

 Учитель физкультуры –  

 Овсянникова Т.В.                  

  Четвёртая четверть  

15 Районные соревнования по волейболу 

на переходящий  кубок Тупиковой 

Т.Г. 

Апрель 

 Учитель физкультуры –  

 Овсянникова Т.В.                  

16 Спортивный праздник «Всемирный 

день здоровья» (все классы)                 Апрель 

Совет  ШСК 

Учитель физкультуры –  

 Овсянникова Т.В.                  

17 Спортивный праздник «Весёлые 

старты» Май 

 Совет  ШСК 

Учитель физкультуры –  

 Овсянникова Т.В.                  

18 «Страна в одном ритме» 

Всероссийский день бега (все классы) Май 

 Совет  ШСК 

Учитель физкультуры –  

 Овсянникова Т.В.                  

 


