


 

Сентябрь  День здоровья 1-9 классы  Зам.директора по ВР 

Учителя физической культуры 

Классные руководители  

 Спортивное соревнование по пионерболу, посвященное Дню 

учителя.  

8-10 классы   Совет клуба, учителя физической 

культуры 

Эстафеты «Самый спортивный класс  5-7 классы;  

 2-4 классы  

Учителя физической культуры 

Мероприятия в рамках акции «Молодежь за ЗОЖ»  

(школьный этап) 

1-11 классы  Совет клуба, учителя физической 

культуры,  классные руководители 

Ноябрь   олимпиада школьников (муниципальный этап)  

(юноши, девушки)  

8-11 классы  Совет клуба, учитель физической 

культуры  

Турнир по пионерболу (девочки)  6-7 классы  Классные руководители  

«Веселые старты»  1-4 классы  Учитель физической культуры 

Соревнование по пионерболу между классами  5-6 классы  Учителя физкультуры  

Декабрь   Турнир по пионерболу  8-11 классы  Учителя физкультуры  

Январь   Спортивный праздник «Веселая семейка»  1 класс  Учитель физкультуры. Классный 

руководитель  

 Мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной 

работы  

1-11 классы  Зам. директора по ВР 

Учителя физической культуры , педагог 

доп.образования 

Февраль  Спортивный праздник «А ну-ка парни!»  1-11 классы  Учитель физической культуры, классные 

руководители 

Март   Спортивный праздник «А ну-ка, девушки!  1-11 классы  Учитель физической культуры, классные 

руководители 

Апрель   Мероприятия в рамках акции «Молодежь за ЗОЖ»  1-11 классы  Совет клуба, учителя физической 

культуры, классные руководители 

Май   Конкурс «Смотр строя и песни»  3-4 классы  Учитель физкультуры  

Легкоатлетическое многоборье  1-11 классы  Учитель физической культуры 



 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА.  

№  

п/п  

Содержание работы  Сроки   Ответственный   

1.  Выборы состава Совета спортивного клуба.  Сентябрь  Руководитель ШСК, директор  

2.  Обсуждение и утверждение плана работы ШСК на 2022 – 2023 учебный 

год  

Сентябрь  Руководитель ШСК, директор   

3.  Составление расписания работы спортивных секций и кружков.           

Составление плана спортивно-массовых мероприятий на 2022-2023 

учебный год.  

Сентябрь - 

октябрь  

Руководитель ШСК, Зам.директора 

по ВР   

4.  Единый классный час «Ценности олимпийского и  

параолимпийского движения» (о значении физкультуры и спорта для 

здоровья человека)  

Ноябрь  Зам.директора по ВР, классные 

руководители  

5.  Месячник оборонно-массовой и спортивной работы  Январь- 

Февраль  

Зам. директора по ВР, учителя физической 

культуры, педагог доп.образования 

6.  Единый классный час «Это должен знать каждый» (о правилах 

доврачебной помощи)  

Апрель  Совет клуба, медицинские работники  

7.  Спортивно-оздоровительная работа в лагере (в соответствии с планом 

работы лагеря)  

Июнь Учителя физкультуры 

8.  Встречи с известными спортсменами района   Февраль- Май  Совет клуба   

9.  Подготовка спортивного зала и школьной спортивной площадки    В течение года  Учитель физической культуры   

10.  Подготовка команд участников.  В течение года  Учитель физической культуры   

11.  Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и 

праздников (согласно плану)  

В течение года  Руководитель клуба  

12.  Организация спортивного досуга в каникулярное время  Июнь-август  Совет клуба  

 

 



 

 

 

3.УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА.  

 

№  

п/п  

Содержание работы  Сроки   Ответственный   

1.  Участие в общешкольных, классных родительских собраниях на темы: «Личная 

гигиена школьников»,  

«Распорядок дня и двигательный режим школьника», «Воспитание правильной 

осанки у детей».  

в течение года  Совет клуба  

2.  Проводить консультации для родителей по вопросам физического воспитания 

детей в семье, закаливание и укрепление их здоровья.  

в течение года  Совет клуба  

3.  Приглашать родителей для участия и судейства соревнований.  в течение года  Совет клуба  

4.  Оказывать помощь классным руководителям в организации спортивной работы в 

классе.  

в течение года  Совет клуба, зам. директора по ВР  

5.  Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и праздников 

(согласно плану).  

в течение года  Совет клуба, зам. директора по ВР  

 

4.СПОРТИВНО-МАССОВАЯ.  

 

№  

п/п  

Содержание работы  Сроки   Ответственный   

1.  Разработка и утверждение плана спортивно-массовых мероприятий  Сентябрь  Руководитель ШСК, Совет клуба  

2.  Разработка и утверждение положений для проведения спортивно- массовых 

мероприятий  

в течение года  Руководитель ШСК, Совет клуба  

3.  Организация и проведение внутриклубных соревнований и праздников  в течение года  Руководитель ШСК, Совет клуба  

4.  Обеспечение участия команд Клуба в различных соревнованиях  в течение года  Руководитель ШСК, Совет клуба  

 

 

 




