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План спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-

значимых мероприятий на 2022-2023 учебный год 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1. Организационная работа 
1.1 Выборы Совета ШФСК 

Сентябрь 

Руководитель клуба, учителя 

1.2 Утверждение плана работы 

ШСК, календарного плана 

спортивно-массовых, 

физкультурно-спортивных, 

социальнозначимых 

мероприятий 

Руководитель клуба, Совет ШФСК 

1.3 Изучение контингента 

учащихся школы, 

определение группы 

здоровья 

Зам. директора по УВР, фельдшер 

1.4 Сбор информации о 

спортивных кружках и 

секциях, в которых 

занимаются обучающиеся 

помимо школы 

Классные руководители, зам. 

директора по УВР 

2. Работа с учащимися 

2.1 Организация и проведение 

школьных спортивно-

массовых мероприятий 

В течение года 

Совет клуба 

2.2 Вовлечение учащихся в 

спортивные мероприятия 

разного уровня 

2.3 Вовлечение учащихся в 

спортивные секции и 

кружки школы 

2.4 Подготовке к выполнению 

норм «ГТО». 

2.5 Организация классных 

часов о здоровом образе 

жизни и значении занятий 

физическими 

упражнениями 

Классные руководители, Совет 

клуба 

3.Информационно-пропагандистская и профилактическая работа 

3.1 Организация и проведение 

акций, конкурсов и 

флешмобов по 

популяризации ЗОЖ и 

профилактике вредных 

привычек 

ежемесячно Руководитель клуба, Совет клуба 

3.2 Размещение информации на регулярно Руководитель клуба, Совет клуба 



сайте школы 

4. Работа с родителями и педагогическим коллективом 

4.1 Организация консультаций 

для родителей по вопросам 

физического воспитания 

детей в семье, закаливания 

и укрепления их здоровья В течение года Руководитель клуба, Совет клуба 

4.2 Привлечение учителей и 

родителей к участию в 

спортивных мероприятиях 

школы 

    

Спортивно - массовая работа с учащимися 
№ Мероприятия Сроки Класс Ответственный 

1 Стартуют все! 

 

сентябрь 4 Шумакова О.Н. 

2 "Осенний кросс" 

 

сентябрь 1-4 Юминова М.Н. 

3 Подготовка и участие 

сборных команд школы 

в городских 

соревнованиях 

школьников 

«Президентские 

состязания «Спорт для 

всех!» 

Эстафета 4*100 

Сентябрь-

апрель 

3-4 Юминова М.Н. 

4 Участие в Спартакиаде 

«Готов к труду и 

обороне» среди 

учащихся I - I1 

ступеней 

общеобразовательных 

организаций города 

Кургана 

сентябрь-

ноябрь 

2-4 Шумакова О.Н. 

5 Конкурсе рисунков 

среди обучающихся 2 - 

3 классов по теме: «ГТО 

– норма жизни!» 

ноябрь 2-3 Шумакова О.Н. 

6 «День народного 

единства! 

ноябрь 1-4 Шумакова О.Н. 

7 «Вперед, к Победе!» в 

рамках месячника 

оборонно – массовой и 

спортивной работы 

февраль 1-3 Шумакова О.Н. 

8 Праздничное 

мероприятие к 8марта 

«А, ну-ка, девочки» 

март 2-4 Шумакова О.Н. 

9 Тематическое 

мероприятие «Дню 

космонавтики» 

Эстафета «Летим в 

Космос» 

апрель 1-4 Шумакова О.Н. 

10 «День здоровья» апрель 1-4 Шумакова О.Н. 



11 Мероприятие 

посвященное «Дню 

Победы» 

Май  1-4 Шумакова О.Н. 

12 Мероприятие 

посвященное «дню 

защиты детей». 

Эстафета «Солнечное 

лето!» 

Май  1-4 Шумакова О.Н. 

Работа с родителями учащихся 

13 Тематические 

родительские собрания 

лекции для родителей 

на темы: «Воспитание 

правильной осанки у 

детей», «Распорядок 

дня и двигательный 

режим школьника» 

В течение 

года 

1-4  Шумакова О.Н. 

14 Проведение спортивных 

мероприятий с участием 

родителей (в течение 

года). 
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