
физкультуры
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2021 учл
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кого района» 
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социально-
кс» МБОУ

Внутришкольные

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

и

Уточнение списков 
неполных,
малообеспеченных семей,
детей группы риска, 
состоящих под опекой на 
начало учебного года.

До 15.09

Выявление обучающихся, 
склонных к употреблению
алкоголя, ПАВ и
постановка их на
внутришкольный учет
(анкетирование, беседы,
С П Т ) _______________
Вовлечение обучающихся 
во внеурочную 
деятельность

Размещение актуальной 
информации
антинаркотической
направленности на стендах
ОЦ.
«День здоровья»
«Мы выбираем здоровый
образ жизни!»

«День бегуна», кросс 
«Золотая осень»

Первенство школы по
ОФП

8.
1

Неделя психологического
здоровья

До 15.09.

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

октябрь

октябрь

Ответственн Участники Отчет о
выполнении

Соц. педагоги 
Шустова
Н.Ю.,
Ударцева А.А.

1-11 классы

Соц. педагоги 
Шустова
Н.Ю.,
Ударцева А.А

Обучающиеся
группы риска.

Зам.
директора по 
ВР, классные
руководители
1-11 классов

1-11 классы

Старшая
вожатая

У чителя 1-11 классы +
физкультуры, учителя
классные 
руководители 
У чителя 
физкультуры 
классные 
руководители
У чителя
физкультуры, 
классные

ководители.
Педагоги- 
психологи

+родители

5-11 классы

1-4,5-7,8-11
классы

1-11 классы



социальные
педагоги
Учителяоктябрь классы

Первенство школы по
м и н и - А у т б п г ш У чителя 

физкультуры, 
классные 
руководители

Н Н 1Н Ш Н Н И Я М Н 1Я А |

У чителя
физкультуры,
классные
руководители
У чителя

классы

Первенство школы по 
пионерболу
«Стремительный мяч»

осенние
каникулы
ноябрь

классы

С оревнования «Веселые 
старты» 1-4 классы

классные
руководители
У чителяСоревнование на личное 

первенство школы по 
настольному теннису 
«Белая молния»______
Первенство школы по 
стритболу
«Оранжевый мяч»_____
Первенство школ по 
шахматам
«Белая ладья»_________
Первенство школы по 
шахматам

ноябрь 5-11 классы

классные
руководители
У чителя 8-11 классы

декабрь У чителя Желающие 5 
11 классы

У чителя 
физкультуры 
У чителя

Желающие 5 
11 классы 
Желающие 5 
11 классы

Первенство школы по
армреслингу________
Зимний День здоровья 
«Защита снежной 
крепости»

январь

Классные
руководители
зам.
директора по
УВР_______
У чителя 
физкультуры 
Преподавател 
ь-организатор 
ОБЖ. зам.

5-11 классы

1 -4 классы+ 
родители
5-7,8-11
классы

Соревнования «Веселые
старты»________________
Соревнование по строевой 
подготовке «Парад песни и 
строя» Дню Защитника
Отечества

зимние
каникулы

1-4 классыУчителя
физкультуры
Учителя
физкультуры

Соревнования
«Вперед, мальчишки!>: 
Первенство школы по 
прыжкам в длину с ме' 
«День прыгуна»_____
Международный день 
борьбы с наркоманией

5-7,8-10
классы

9-11 классыСоциальные
педагоги,
психологи.
Зам. 1-11 классыв течении

года
Весенний День здоровья 
«В гостях у матушки___



25. Первенство школы по
ОФП_________________

26. Прием нормативов по ГТО

У чителя 
физкультуры 
У чителя 
физкультуры

1-11 классыапрель

1-11 классыапрель

Внутришкольные
«Президентские
состязания»

5-8 классыапрель

Учителя
физкультуры

Спартакиада по легкой
атлетике____________
Просмотр и обсуждение 
фильма «Спайс -  
наркотик-убийца»

8-10 классыапрель

Педагоги-
психологи,
социальные
педагоги

7-10 классыапрель

Час здоровья «Парад 
вредных привычек»

6-7 классыПедагоги

31. Общешкольное май
родительское собрание 
«Профилактика 
употребления курительных 
смесей. Смертельная
угроза спайса»

32. Спортивные мероприятия июнь
на оздоровительной
площадке_________________________

Организационно- педагогическая работа

1-11 классы

социальные
педагоги.

Учителя учащиеся
школы

Руководитель
ФСК

Отчет о работе за 
прошедший период, анализ 
работы, план работы на
новый учебный год______
Выборы состава Совета 
спортивного клуба

Руководитель
ФСК

сентябрь

Руководитель
ФСК

сентябрьОбсуждение и 
утверждение плана работы 
на 2020-2021 учебный год

школы,
Зам
.директора по
УВР
Совет клуба
Руководитель
ФСК
Зам.
директора по
УВР
Совет клуба 
У чителя

Составление режима
работы спортивных секций 
Составление плана
спортивно-массовых
мероприятий на 2020-2021 
учебный год___________
Подготовка спортивного 
зала и площадок. 
Подготовка команд______

в течение
года

Руководители



в течение 
года

в течение 
года

участников.
Подбор судейских бригад. 
Обеспечение наградного 
фонда.
Оформление стенда клуба: 
Оформление текущей
документации (таблицы 
соревнований, 
подразделения, 
объявления);
Обновление необходимой
информации;
Обновление стенда 
«Надежды спорта», 
«Рекорды»

в течение 
года

Учебно- воспитательная работа

Участие в общешкольных
✓

классных родительских 
собраниях, консультации 
родителей.
Привлечение родителей 
для участия в спортивно
массовых мероприятиях в 
качестве участников, судей
и группы поддержки.____
Организация и проведение 
спортивно-массовых 
мероприятий и праздников

Методическая работа

Посещение семинаров для | по плану
руководителей ФСК,
учителей физкультуры и
дополнительного
образования спортивной
направленности.

Управления 
образовани 
я, культуры 
и спорта

секции,
Физорги
классов

Руководитель
ФСК
Совет клуба

Руководитель
клуба,
Учителя ФК, 
Руководители
секции

Руководитель
клуба,
Учителя ФК 
Руководители
секции

10 Посещение курсов 
повышения квалификации

По вызову

11

12

Изучение нормативной 
документации, 
регламентирующей 
деятельность ФСК 
Посещение занятий 
спортивных секций

Руководитель
клуба,
Учителя ФК. 
Руководители
секции

в течение 
года

Руководитель
клуба,
Учителя ФК, 
Руководители
секции 
Руководитель
ФСК

в течение 
года

Руководитель 
ФСК

Спортивно- массовая работа



16

Составление и 
утверждение плана
спортивно-массовых

сентябрь

V -/мероприятии

Составление положения 
для проведения спортивно 
массовых мероприятий
Организация и проведение
внутриклубных
соревнований и 
праздников

в течение
года

в течение
года,
согласно
календарю
соревнован
ий

Обеспечение участия в течение 
года,
согласно

команд клуба в районных
соревнованиях и
соревнованиях среди ФСК | календарю

соревнован
ии

Руководитель
ФСК
Зам.
директора по
УВР,
Совет клуба
Руководитель
ФСК
Совет клуба
Руководитель
клуба
Учителя ФК
Руководители
секции 
Совет клуба

Руководитель
клуба,
Учителя ФК,
Руководители
Секции,
Совет клуба.

Руководитель ШСК «Феникс» Польшаков Д.В.


