
 

 

 

ПЛАН СПОРТИВНО - МАССОВЫХ, ФИЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНЫХ И  

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ШКОЛЬНО СПОРТИВНОГО КЛУБА «СТАРТ»  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Цели, направления, план спортивной работы в школе. 

Цели: 

 Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, воспитание потребности в 

систематических занятиях физической культурой и спортом. 

 Пропаганда среди школьников и приобщение их к ЗОЖ. 

  Воспитание потребности и умения школьников самостоятельно заниматься физкультурой, 

использовать различные спортивные игры в организации своего отдыха. 

№ МЕРОПРИЯТИЯ Дата 

проведения 

Ответственные за 

выполнение 

1.  Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного дня: 

 Обсудить на педагогическом 

совете порядок проведения 

физкультминуток, подвижных 

игр на переменах, утренней 

зарядки. 

 Проведение бесед в классах о 

режиме дня школьника, о 

порядке проведения зарядки, 

физкультминуток, подвижных 

игр. 

 Проводить подвижные игры и 

занятия на больших переменах. 

 Проводить физкультминутки на 

общеобразовательных уроках. 

До начала 

учебного года 

 

 

 

 

 

До 15 сентября 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно  

Администрация 

школы 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Физорги классов 

 

Учителя 

предметники 

2.  Спортивная работа в классах и 

секциях: 

 В классах назначить физоргов 

 

 

До 5 сентября 

 

 

Классные 
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ответственных за проведение 

подвижных игр на больших 

переменах. 

 Организация секции. 

 Подготовка команд классов по 

видам спорта. 

 Организация «Дней здоровья». 

 Классные часы «ЗОЖ». 

 Проветривание классных 

помещений. 

 

 

 

Еженедельно 

 

 

В течение года 

 

По графику 

руководители 

 

 

Учитель 

физкультуры 

 

 

Классные 

руководители 

 

3.  Внеурочная работа в школе: 

 Футбольные соревнования. 

 Кросс нации 

 Олимпиада по физической 

культуре. 

 Соревнования по волейболу. 

 Соревнования по настольному 

теннису. 

 Дни здоровья. 

 Президентские соревнования. 

 

 

В течение года 

 

 

Учитель 

физкультуры 

Преподаватель-

организатор 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

4.  Участие в районных соревнования: 

 Спортивные игры (волейбол, 

футбол, настольный теннис, 

шашки-шахматы) 

 Спартакиада школьников 

 Олимпиады по физической 

культуре 

 

В течение года 

 

Учитель 

физкультуры 

5.  Работа с родителями и 

педагогическим коллективом: 

 Тематические родительские 

собрания. 

 Консультации, беседы для 

родителей. 

 Проведение спортивных 

мероприятий с участием 

родителей. 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

  

Классные 

руководители 

 

Учитель 

физкультуры 

6.  Хозяйственные мероприятия: 

 Текущий косметический ремонт 

спортзала.  

 Ген уборки. 

 Наблюдение за правильным 

хранением спортинвентаря. 

 

 

Июнь 

В течение года 

В течение года 

 

Завхоз школы 

 

Учитель 

физкультуры 
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