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План спортивно - массовых, физку ортивных и

социально-значимых мероприятий на 2022 учебный год

лъ
п/п

Мероприятие .Щата ответственные

изационная абота
1.1 Выборы Совета ШСК Сентябрь Руководитель клуба,

Фк
|.2 Утверждение плана работы

шск
Руководитель клуба,

Совет шСк
1 J Организация спортивных

секций и

Руководители кружков и
секций

|.4 Организация семинара для

учителей по вопросам
организации
оздоровительных
меропр иятий в режиме дня

Совет ШСК,
учителя ФК

Руководитель клуба,
Совет ШСК, Фк1.5 Разработка Положения о

школьной спа
Совет ШСК

1.6 Утверждение к€шендарного
плана спортивно-массовых

|.7. Подготовка обучающихся к В течение учебного
года

Совет ШСК, учителя ФК

выполнению ВФСк ГТо
2.Спо вная вных секциях и

2.|, Беседы о подготовке к
в сп

Совет Фк

1.



выполнению ВФСк (ГТо)
и о его значении

2.2. Сбор информации о

физоргах в каждом классе
для организации подвижных
игр на переменах и
подготовке команд к
школьным спортивно-
массовым меро

Сентябрь Руководитель клуба,
классные руководители

1-11 классов

2.з. Проведение физоргами в
каждом классе
соревнований и подготовка
команд к школьной
Спартакиаде

В течение Совет <Спорт>
1-1 1 классов

2.4 Организация классных
часов о здоровом образе
жизни и значении занятий

физическими упражнениями

В течение года Классные руководители
1-1 1 классов, Совет клуба

3 онная по жительства
3.1. Предоставление

оборулов ания, спортивного
инвентаря и спортивных
з€Lлов населению.

В течение года Совет шСк

4, ная в школе
4.|. Проведение спортивно-

массовых мероприятий в

течение учебного года;
(товарищеские встречи,
соревнования между
классами и членами

| спортивных секций и др.)

Согласно
к€tлендарному

плану

Совет клуба, учителя ФК,
руководители секций

4.2. Участие в муницип€Lпьных,
зон€tJIьных и регион€Lпьных

В течение учебного
года

_п опаганди стская и п еская

5.1 Участие в акциях и
мероприятиrIх по ЗОЖ,
организация и проведение
акций, конкурсов,
мероприя тий и флешмобов
по ЗОЖ и профилактике

Ежемесячно Руководитель клуба,
Совет клуба,

Руководители всех
направлений

5.2 пополнение и
корректировка
информационного стенда
шск

В течение года Руководитель клуба,
Совет клуба

5.3. Выпуск листовок и
сотрудничество со
школьной газетой <<Г

В течение года Руководитель клуба,
Совет клуба



<<Солнышко>

5.4. Размещение информации на В течение года Совет клуба
Совет <<Пресс - центр)школьном сайте, странице

Вконтакте <<Я учусь в

Комсомольской школе)>

6. Работа с ителями и педагогическим коллективом
6.1 Организация консультаций

для родителей по вопросам

физического воспитания
детей в семъе, зак€LгIивать и

В течение года Руководитель клуба,
Совет клуба

их
6.2. Приглашение родителей на

все спортивные

6.з. Оказание помощи кJIассным

руководителям в
проведении туристических
походов

6.4 Привлечение педагогов к

участию в спортивных
мероприятIлях школы и

района, участие в районной
Спартакиаде

6.5. Консультирование и
ок€вание помощи
работникам школы по
выполнению комплекса
(ГТо)

6.6. Оказание помощи кJIассным

руководителям в
планировании работы с
обl^rающимися с учетом
плана физкультурно-

в школе


