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ПЛАН 

спортивно- массовых, физкультурно-спортивных и социально значимых мероприятий 

спортивного клуба на 2021-2022 учебный год 

Мероприятия Сроки Ответственные за проведение 

Учебная работа 

Составить и утвердить план учебной, физкультурно-оздоровительной и  

спортивно-массовой работы на учебный год. 

Сентябрь-октябрь Руководитель ШСК, 

учителя физической культуры, 

школьный спортивный актив 

Работа по подготовке к сдаче «Президентских состязание и игр»,  

зачетов по физической подготовленности учащихся 1-11 классов.  

«Спортивные состязания», «Спортивные соревнования». 

Сентябрь- ноябрь Руководитель ШСК, 

учителя физической культуры 

 

Подготовка учащихся к сдаче Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

Сентябрь-май Руководитель ШСК, 

учителя физической культуры 

«Президентские состязания», «Президентские спортивные игры» Сентябрь-май Руководитель ШСК, 

учителя физической культуры 

Олимпиада школьников по предмету «Физическая культура» Сентябрь-май Руководитель ШСК, 

учителя физической культуры 

Учебно-спортивная работа 

 Организовать спортивные секции и группы ОФП, утвердить расписание занятий. До октября Руководитель ШСК, 

 учителя физической культуры 

 Определить и утвердить загруженность спортивного зала. Сентябрь- 

октябрь 

   Руководитель ШСК 

Оформление информационного стенда школьного спортивного клуба «Юниор» В течение года Руководитель ШСК, 

школьный спортивный актив 

Публикация на сайте школы и в школьной группе ВК В течение года Руководитель ШСК 

Привлечение учителей и родителей в участие в спортивно- массовых мероприятиях. В течение года Руководитель ШСК, 

учителя физической культуры 

Спортивно-массовая и оздоровительная работа в школе 

Подготовка,  организация и проведение спортивно-массовых и 

физкультурно- оздоровительных мероприятий согласно плану 

В течение 

года 

Учителя физической культуры, 

школьный спортивный актив 

Организовать проведение утренней гимнастики  В течение 

года 

Руководитель ШСК, 

школьный спортивный актив 

Прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» I-III ступень 

Сентябрь- 

март 

Руководитель ШСК, 



учителя физической культуры,                   

школьный спортивный актив 

Участие в плановых соревнованиях в школе В течение 

года 

Учителя физической культуры, 

школьный спортивный актив 

Участие во Всероссийских конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

Всероссийский день бегуна «Кросс нации- 2021» Сентябрь Руководитель ШСК, 

учителя физической культуры 

Всероссийский день ходьбы Сентябрь Руководитель ШСК, 

учителя физической культуры 

Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России» Февраль Руководитель ШСК, 

учителя физической культуры 

Организационная работа с физкультурным активом 

Организационное собрание ответственных за спорт в классе для определения 

физкультурного актива и обсуждения календаря спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий школы. 

Сентябрь  Руководитель ШСК, 

школьный спортивный актив  

Учеба спортивного актива по проведению подвижных игр на переменах, 

утренней зарядки  

Раз в 

четверть 

Руководитель ШСК, 

школьный спортивный актив 

Собрания спортивного актива по ознакомлению с положением проводимых 

соревнований и проведению инструктажа по организации работы с учащимися 

класса. 

В течение 

года 

Руководитель ШСК, 

школьный спортивный актив 

Подведение итогов участия команд школы в городских соревнованиях на 

общешкольных линейках, собраниях физкультурного актива. 

В течение 

года 

Руководитель ШСК, 

школьный спортивный актив 

 Заседание совета клуба: 

 Отчет спортивно - массового сектора о проведенной работе за полугодие. 

 

Январь 

Руководитель ШСК, 

школьный спортивный актив 

 Итоговое заседание клуба: 

 Подведение итогов года, составление плана на следующий учебный год. 

 

Май 

Руководитель ШСК, 

школьный спортивный актив 

Организационная работа с педагогическим коллективом, родителями 

Семинар с учителями начальных классов «Организация физкультминуток и 

подвижных игр на переменах в учебном режиме» 

Сентябрь Руководитель ШСК, 

учителя физической культуры 

Товарищеская встреча по волейболу среди сборных команд родителей, 

учителей и учеников 

Ноябрь Руководитель ШСК, 

учителя физической культуры 

  Эстафеты поколений (спортивный марафон учащихся и родителей) Декабрь Руководитель ШСК, 

учителя физической культуры 

Учебно – воспитательная работа 

Участие в общешкольных, классных родительских собраниях, консультации 

родителей. 

В течение года Руководитель ШСК, 

учителя физической культуры 



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 Руководитель ШСК, 

учителя физической культуры 

Межсетевое взаимодействие с общественными организациями города 

(связь с образовательными, досуговыми и административными учреждениями города Тобольска) 

Прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне». 

В течение 

года 

Руководитель ШСК, 

учителя физической культуры 

Мастер – класс с приглашением представителей ДЮСШ. В течение 

года 

Руководитель ШСК, 

учителя физической культуры 

Помощь в отборе учащихся для занятий в спортивные секциях города. 1 четверть Руководитель ШСК, 

учителя физической культуры 

Агитация и пропаганда ЗОЖ и спорта 

Выпуски информационных бюллетеней о спортивных событиях на сайте школы и в 

школьной группе ВК 

В течение 

года 

Руководитель ШСК, 

учителя физической культуры 
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