
  

 



Планирование и 

организация 

деятельности 

ШСК 

- составление и 

утверждение планов 

работы ШСК на 2020-

2021 уч. год (план 

работы ШСК, план 

спортивно массовых 

мероприятий);                  

    - составление 

расписания работы ШСК  

Октябрь 2020 

 Педагог – 

организатор 

Кирдянова 

А.С. 

руководитель 

ШСК 

Князькин 

О.М. 

Создание Совета 

клуба 

- разъяснительная работа 

с ученическими 

коллективами школы, 

коллективами 

спортивных  

секций;                              

     

Октябрь 2020 

Руководитель 

ШСК, 

Князькин 

О.М. 

Физкультурно – оздоровительные мероприятия 

Занятия физическими упражнениями на 

больших переменах. 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

руководитель 

ШСК 

Проведение физкультминуток на уроках. 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Проведение бесед с учителями начальных 

классов по вопросам организации 

оздоровительных мероприятий в режиме 

учебного дня 

и проведению «Часа здоровья» 

Ноябрь 

Врач сельской 

амбулатории, 

Руководитель 

школьного 

спортивного 

клуба 

Князькин 

О.М. 

Подготовка команд классов по видам 

спорта, включенным во внутришкольную 

спартакиаду 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

школьного 

спортивного 

клуба 

Князькин 

О.М. 

Проведение классных часов «Здоровый 

образ жизни». 
Декабрь 

Классные 

руководители 

Организация цикла бесед и лекций на 

классных часах по темам: 

«Утренняя гимнастика школьника», 

В течение 

года 

Классные 

руководители 



«Гигиена школьника», «Отказ от вредных 

привычек». 

Конкур рисунков «Спорт – это жизнь!» Январь 

Педагог – 

организатор 

Кирдянова 

А.С. 

Работа с родителями учащихся 

Консультации, беседы для родителей 
В течение 

года 

Руководитель 

школьного 

спортивного 

клуба 

Князькин 

О.М. 

Тематические родительские собрания 

«Воспитание правильной осанки у детей», 

«Распорядок дня и 

двигательный режим школьника». 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

  
План  

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 
на 2019 - 2020 учебный год 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Спартакиада учащихся общеобразовательных 

учреждений Уватского муниципального района 

В течение года                

(по плану) 

ЗДВР., Учителя физ.культуры 

Радиобеседы, посвященные ЗОЖ 

 

В течение года                  

(по плану) 

Педагог-организатор, медийщики                          

Организация работы спортивных секций В течение года, 

по расписанию 

ЗДВР, педагоги ДО 

Проведение кросса, посвященного памяти В.В. 

Корчемкина  1-11 классы 

сентябрь  ЗДВР., Учителя физ.культуры, кл.рук. 

 Декада физкультуры и спорта (по плану) ЗДВР., Учителя физ.культуры, кл.рук., п.о., 

мед.раб. 

Общешкольные соревнования по пионерболу 5-8 

классов. 

октябрь ЗДВР., Учителя физ.культуры, кл.рук. 

Общешкольные соревнования по футболу 5-8 классов. октябрь ЗДВР., Учителя физ.культуры, кл.рук. 

Семейные старты «Мы веселые ребята»  1-4 класс октябрь Учителя физ.культуры, кл.рук 

Соревнования по волейболу для учащихся 9-11 классов ноябрь Учителя физ.культуры, кл.рук 



Соревнования среди школьного округа по ГТО ноябрь Учителя физ.культуры, кл.рук, школьный  округ   

Соревнования «От игры к спорту» 1-4 классы декабрь Учителя физ.культуры, кл.рук 

Соревнования по баскетболу для учащихся 5-11 классов декабрь - январь Учителя физ.культуры, кл.рук 

Общешкольные соревнования по пионерболу 

5-7классов 

февраль Учителя физ.культуры, кл.рук 

Общешкольные соревнования по Волейболу 

8-11 классов 

февраль Учителя физ.культуры, кл.рук 

Соревнования по стритболу для учащихся 5-11 классов март Учителя физ.культуры, кл.рук 

Лыжный кросс для учащихся 1-11 классов март Учителя физ.культуры, кл.рук 

Губернаторские состязания для учащихся 1-11 классов  В течение года Учителя физ.культуры, кл.рук 

Областная профилактическая акция «Областная 

зарядка» 

Октябрь - май  ЗДВР, п.о., Учителя физ.культуры, кл.рук, 

специалисты ведомств (по согласованию) 

Веселые старты «Букварь спорта» 1-4 классы май ЗДВР, п.о., Учителя физ.культуры, кл.рук 

Весенний кросс «В здоровом теле здоровый дух». 1-11 

классов. 

май Учителя физ.культуры, кл.рук 

Организация социально-значимой деятельности в 

летний период 

июнь-август ЗДВР, учителя физ.культуры, кл.рук 

Организация спортивно-массовой работы в лагере 

дневного пребывания детей «Радуга» 

июнь ЗДВР, начальник лагеря, учителя 

физ.культуры, кл.рук 



 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


