
Утверждаю:       

Директор  

МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина» 

 Ерошкина И.Ю. 
 

ПЛАН 

спортивно–массовых, физкультурно-спортивных и социально значимых 

мероприятий   на 2021-2022 учебный год. 

 

Цель:  

1. Сохранение и укрепление здоровья детей, воспитание потребности в 

систематических занятиях физической культурой и спортом. 

2.  Приобщение школьников к здоровому образу жизни. 

Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физкультурой, 

использовать различные спортивные игры в организации своего отдыха. 
 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Провести  корректировку мероприятий 

по сохранению здоровья обучающихся в 

течение всего периода обучения в 

школе 

Май, август 
Руководитель ШСК 

«Юность». 

2 Проводить  физкультурно - 

оздоровительных мероприятий в 

режиме учебного дня (физкульт- 

минутки, подвижные перемены, час 

здоровья, утреннюю гимнастику до 

занятий). 

Сентябрь 

Руководитель ШСК  

«Юность» 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР  

3 Организовать работу  специальных 

медицинских групп.  
Сентябрь 

Учитель физкультуры 

фельдшер школы 

4 Организовать проведение  уроков 

здоровья. 
В течение года 

Преподаватели ГПД, кл. 

руководители 

5 Организовать  работу спортивных 

секций, составить  их расписание. 

Сентябрь Зам. директора по ВР, 

Руководитель клуба 

6 Провести с каждым классом поход 

выходного дня.  
Сентябрь, в течение 

года 

Учителя физкультуры, 

кл. руководители,  

Совет ШСК «Юность» 

7 Организовать  взаимодействие с 

ДЮСШ, ДДТ, стадионом “Спутник” по 

привлечению обучающихся к занятиям 

физической культурой и спортом 

Сентябрь, в течение 

года 

Руководитель ШСК   

«Юность», учителя 

физкультуры. 

8  Провести спортивные соревнования по 

видам спорта: лёгкая атлетика, 

баскетбол, волейбол, мини-футбол, 

настольный теннис, плавание,”веселые 

старты”, пионербол,  праздник”строя и 

Сентябрь  - май 

Руководитель ШСК  

«Юность», актив ШСК, 

физорги классов. 



песни”,”квадрат”,шахматам, шашкам.. 

 

9 Запланировать  проведение 

физкультурно-массовых и социально 

значимых мероприятий в рамках летней 

оздоровительной работы. 

Май 

Начальник лагеря, 

физрук 

 

 

10 Организовать  проведение единых 

классных часов по пропаганде ЗОЖ: 

 По профилактике наркомании; 

 Табакокурению; 

 Алкоголизму. 

 Режиму дня 

 Беседы с родителями по 

формированию у детей  навыков 

здорового образа жизни.  

Освещать вопросы физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой 

работы на родительских собраниях. 

 

 

 

В течение года 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

учителя физкультуры,   

11 Организовать контроль за медицинским 

углублённым осмотром детей и 

профилактическими мероприятиями, за 

заполнением листа здоровья на 

обучающихся , распределением детей 

по группам здоровья 

В течение года 

Руководитель ШСК  

«Юность», мед. 

работник школы 

Учителя физкультуры 

12 Осуществить  мероприятия по созданию 

системы консультативной поддержки 

родителей, имеющих детей  склонных к 

вредным привычкам 

В течение года 

Соц. педагог,                  

зам директора по ВР 

Классные руководители 

13 Провести  проверки готовности 

спортивного комплекса к началу 

учебного года с обязательным 

проведением испытаний оборудования, 

инвентаря, составления актов 

испытаний 

Август 

Учителя физкультуры,  

зам. директора по АХР, 

комиссия 

14 Осуществить  контроль за проведением 

мониторинга состояния здоровья и 

физического развития обучающихся, 

заполнением паспортов здоровья 

Сентябрь, май 

Зам. директора по УВР, 

Руководитель ШСК   

«Юность» 

Учителя физкультуры 

15 Подготовить  обучающихся к участию в 

городских соревнованиях по различным 

видам спорта: (2 этапа « Президентских 

спортивных игр», « Президентских 

состязаний», игре «Виктория»,  

олимпиаде по физкультуре, «Лыжне 

России»,  «Пионерской правде», 

Туристическом слёте) 

В течение года Учителя физкультуры 



16 Организовать сбор данных о занятости 

обучающихся в спортивных секциях В течение года 
Учителя физкультуры, 

физорги 

17 Осуществить контроль за качеством 

преподавания уроков физкультуры  В течение года 

Зам. директора по УВР, 

руководитель ШСК   

«Юность» 

18 Организовать  контроль за  ОТ, ПБ, ТБ, 

электро - безопасности, выполнением 

СанПиН, в спортивном комплексе 
В течение года 

Руководитель ШСК  

«Юность» 

19 Привлекать  родительскую 

общественность к участию в школьных 

соревнованиях, спортивных праздниках: 

«Дне здоровья», «Окончания учебного 

года,» «Парада строя и песни», игре 

«Защитник» 

В течение года 

Руководитель ШСК  

«Юность»,  

кл. руководители,  

совет ШСК 

Учителя физкультуры 

20 Подготовить  программно-методическое 

обеспечение процесса физического 

воспитания учащихся. 
Август 

Руководитель ШСК  

«Юность» 

21  Рассмотреть вопросы об итогах 

физического воспитания обучающихся 

на педагогических советах, совещаниях 

при директоре 

В течение года 

Директор. 

Руководитель ШСК  

«Юность» 

22 Подготовить  анализ работы по 

физическому воспитанию обучающихся 

в учебное и  не учебное время. 

Подготовить отчёты о деятельности 

ШСК. 

В течение года 
Руководитель ШСК  

«Юность» 

23 Подготовить  информацию по 

реализации программы “Сохранение 

здоровья школьников” 
Каждый цикл 

Руководитель ШСК  

«Юность» 

Учителя физкультуры 

24 Организовать  контроль за участием 

школьных команд в городских 

соревнованиях, конкурсах, олимпиадах. 
Сентябрь 

Руководитель ШСК  

«Юность» 

Учителя физкультуры 

25 Организовать  выборы физоргов 

классов и Света ШСК  «Юность»  
Начало сентября 

Руководитель ШСК  

«Юность»  

Классные руководители 

Учителя физкультуры 

26 Оформить наглядную агитацию по 

физической культуре. Оформить стенд 

“Наша школа- территория здоровья”, 

лучшие спортсмены, итоги 

выступлений на городских и школьных 

соревнованиях. 

Сентябрь, в течение 

года 

Руководитель ШСК 

«Юность» 

 Члены Совета     ШСК  

27 Готовить  материалы в СМИ о 

спортивных достижениях учащихся,  

жизни школы  
В течение года 

Руководитель клуба, 

члены совета ШСК 



28 Организовать  обучения судей по видам 

спорта. В течение года 

Руководитель         ШСК  

«Юность» 

Учителя физкультуры 

29 Вовлекать учащихся в члены ШСК  

«Юность»  В течение года 

Руководитель ШСК  

«Юность», Совет ШСК 

Учителя физкультуры 

30 Укреплять материально-техническую 

базы школы по физическому 

воспитанию 
В течение года 

Зам. директора по АХР, 

Руководитель ШСК  

«Юность» 

Учителя физкультуры 

31 Организовать  занятость учащихся в 

каникулярный период  Между циклами 

Руководитель ШСК  

«Юность» 

Учителя физкультуры 

32 Организовать  подготовку и сдачу  

ВФСК (ГТО) В течение года 

Руководитель ШСК  

«Юность», 

 учителя физкультуры 

33 Осуществить руководство работой 

ПМО учителей физкультуры В течение года 
Руководитель ШСК  

«Юность» 

34 Осуществлять поездки на краевые 

соревнования  с командами  школы.  В течение года Учителя физкультуры 

35 Вести необходимую  документацию по 

ШСК  «Юность» В течение года 
Руководитель         ШСК  

«Юность» 

36 Вести  книгу рекордов учащихся по 

различным видам спорта В течение года 
Совет ШСК «Юность» 

Атавина И.А 

 

 

 

 

 

Инструктор ШСК А.А. Третьяков 


