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ПЛАН 

спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых 

мероприятий ШСК «Пятый» на 2021 – 2022 учебный год 
 

Цель: создание условий для широкого привлечения детей, родителей / 

законных представителей и педагогов к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, обеспечивающих формирование сознательного 

отношения к здоровому образу жизни и профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Задачи: 

1. Формирование у обучающихся устойчивой мотивации к занятиям 

физической культуры и спортом, здорового образа жизни, а также навыков 

сохранения собственного здоровья. 

2. Повышение количество занятых обучающихся организованным досугом и 

обеспечение занятость подростков, состоящих на профилактическом учете; 

3. Выявление наиболее талантливых и перспективных детей и подростков для 

подготовки спортивного резерва образовательного учреждения по различным 

видам спорта для участия в муниципальных и региональных соревнованиях. 

4. Привлечение жителей микрорайона к участию в спортивно- массовых 

мероприятиях, проводимых в общеобразовательном учреждении. 

Ожидаемые результаты: 

- разнообразие урочной и внеурочной деятельности спортивно – 

оздоровительной направленности; 

- рост общефизической подготовки обучающихся, укрепление здоровья и 

профилактика заболеваний; 

- рост числа обучающихся, участвующих в спортивно-массовых 

мероприятиях; 

- рост показателей спортивных достижений, обучающихся на уровне школы, 

муниципалитета.



Основные направления развития спортивно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в школе 

 

№ 
п/п 

Направления деятельности/ мероприятия Сроки Ответственный 

1. Организационно педагогическая работа 

1.1 Обсуждение и утверждение плана работы 

клуба на 2021 - 2022 учебный год. 

Утверждение режима работы спортивных 

секций. 

август Руководитель 

ШСК 

Заместитель 

директора по 
ВР 

1.2. Подготовка спортивного зала и 

площадок. Подготовка команд 

участников. Обеспечение наградного 

фонда. 

в течение 

года 

Руководитель 

ШСК 

1.3. Оформление стенда Клуба: оформление 

текущей документации (таблицы 

соревнований, поздравления, 

объявления) 

в течение 

года 

Руководитель 

ШСК 

1.4. Оформление интернет-страницы Клуба: 
- оформление текущей документации 

(протоколы соревнований, объявления) 
- обновление текущей документации 

в течение 

года 

Руководитель 

ШСК 

1.5. Инструктаж в классных коллективах о 

режиме дня школьника, выполнении 

гигиенических мероприятий, о порядке 

проведения гимнастики, 

физкультминуток и подвижных 

сентябрь Классные 

руководители 

1-11 классов, 

учителя 

физической 

культуры 

2. Учебно – воспитательная работа 

2.1. 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 

2.2. Организация и проведение спортивно- 

массовых мероприятий и праздников 

в течение 

года 

Руководитель 

ШСК 

3. Методическая работа 

3.1. Изучение нормативной документации, 

регламентирующей деятельность 

школьных спортивных клубов 

в течение 

года 

Руководитель 

ШСК 

http://www.pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
https://pandiaonline.ru/text/category/konsulmztatcii_dlya_roditelej/
https://pandiaonline.ru/text/category/konsulmztatcii_dlya_roditelej/


3.2. Посещение семинаров и участие в 
вебинаров для руководителей ШСК 

в течение 
года 

Руководитель 
ШСК 

4. Спортивно – массовая работа 

4.1. Организация и проведение 

внутриклубных соревнований и 

праздников 

в течение 

года 

Руководитель 

ШСК 

4.2. Обеспечение участия команд клуба в 

районных  соревнованиях  и 

соревнованиях среди ШСК 

в течение 

года 

Руководитель 

ШСК 

4.3. Выборы состава актива школьного 
спортивного клуба. Заседания актива. 

в течение 
года 

Руководитель 
ШСК 

4.4. Конкурсы рисунков, обучающихся на 

тему " Мы любим спорт", «Здоровый 

образ жизни» 

1 раз в 

полугодие 

Руководитель 

ШСК 

4.5. Организация цикла бесед и лекций на 

классных часах по темам: «Сохранение 

здоровья в условиях пандемии 

коронавируса», «Утренняя гимнастика 

школьника», «Гигиена школьника», 

«Отказ от вредных привычек» 

1 раз в 

четверть 

Педагог- 

организатор, 

руководитель 

школьного 

спортивного 

клуба, члены 

клуба 
5. Контроль и руководство 

5.1. Анализ хода выполнения поставленных 
задач и проведения спортивно-массовых 

в течение 

года 

Руководитель 

ШСК 
мероприятий  

5.2. Корректировка работы клуба в течение 
года 

Руководитель 
ШСК 
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