
ПЛАН СПОРТИВНО - МАССОВЫХ, ФИЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНЫХ 
И СОЦИАЛЬНО - ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

Цели:
1.Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, воспитание потребности в 
систематических занятиях физической культурой и спортом.
2.Формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, навыков сохранения 
собственного здоровья.
3.Воспитание потребности и умения школьников самостоятельно заниматься 
физкультурой, использовать различные спортивные игры в организации своего отдыха.

Задачи:
1 .Пропаганда здорового образа жизни.
2.Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий и соревнований.
3.Подготовка обучающихся по различным видам спорта для участия в районных 
соревнованиях.
4. Организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха 
обучающихся.

№ Мероприятия Дата
проведения

Ответственные

1. Организационно - педагогическая работа

1. Составление и утверждение плана работы на 
2020 - 2021 учебный год.

Сентябрь Зам.дир. по ВР, 
руководитель 

ШСК
2. Составление календарного плана спортивно массовых 

мероприятий на 2020 - 2021 учебный год.
Сентябрь Зам.дир. по ВР, 

учитель ФК
3. Составление расписания работы спортивных секций ШСК. Сентябрь Зам.дир. по ВР 

учитель ФК
4. Оформление стендов, сайта клуба. Оформление текущей 

документации.
В течение года Учитель ФК, 

совет клуба
5. Подготовка спортивного зала и площадок. Подготовка 

команд участников.
В течение года Учитель ФК, 

совет клуба



2.Методическая работа

1. Изучение нормативной документации, регламентирующей 
деятельность ШСК.

В течение 
года

Руководитель
ШСК

2. Контроль за работой спортивных секций ШСК. В течение 
года

Зам.дир. по ВР

З.Учебно - воспитательная работа
1. Участие в общешкольных, классных родительских 

собраниях, консультации родителей. Привлечение 
родителей для участия в спортивно -  массовых 
мероприятиях в качестве участников и группы поддержки.

В течение 
года

Зам.дир. по ВР, 
учитель ФК

2. Организация культурно-массовых мероприятий 
(экскурсии, посещение спортивных соревнований, 
просмотр художественных фильмов по спортивной 
гематике).

В течение 
года

Зам.дир. по ВР, 
учитель ФК

3. Организация и проведение спортивно-массовых 
мероприятий (согласно плану)

В течение 
года

Зам.дир. по В, 
учитель ФК

4.Спортивно - массовая работа
1. Организация и проведение внутриклубных соревнований и 

праздников.
В течение 

года
Учитель ФК

2. Обеспечение участия команд клуба в районных 
соревнованиях.

В течение 
года

Учитель ФК

5. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня

1. Обсудить на педагогическом совете (или совещании при 
директоре) порядок проведения физкультминуток, 
подвижных игр на переменах, утренней зарядки перед 
занятиями.

До начала 
учебного года

Администрация 
школы, учитель 

ФК

2. Провести беседы в классах о режиме дня школьника, о 
порядке проведения утренней зарядки, подвижных игр 
на переменах и физкультминуток.

Сентябрь Классные
руководители

3. Проводить подвижные игры и занятия физическими 
упражнениями на больших переменах.

Ежедневно Физорги класса

4. Проводить физкультминутки на общеобразовательных 
уроках.

Ежедневно Учителя-
предметники

б.Спортивная работа в классах и секциях

1. В классах назначить физоргов ответственных за проведение 
подвижных игр на больших переменах и организующих 
команды для участия в соревнованиях.

Сентября Классные
руководители

2. Организация «Часов здоровья». 
Классные часы «Здоровый образ жизни» 
Проветривание классных помещений

В течение 
года
Ежедневно

Классные
руководители

7. Внеурочная работа в школе

1. -День здоровья.
-Сдача норм комплекса ГТО. 
-Соревнования по лапте. 
-Соревнования по мини-футболу. 
-Осенний легкоатлетический кросс.

В течение года 
(смотреть 
таблицу)

Учитель ФК



-Олимпиада по физической культуре. 
-Соревнования по шашкам и шахматам. 
-Спортивный квест.
-Зимние забавы.
-Соревнования по баскетболу.
-Соревнования по настольному теннису.
-Спортивно - развлекательная программа.
«А ну-ка, мальчики!»
-Спортивно - развлекательная программа 
«А ну-ка, парни!»
-Мероприятие по олимпийскому, 
образованию «Олимпийское путешествие» 
-Спортивно - развлекательная программа 
«А ну-ка, девочки!»
-Спортивно - развлекательная программа 
«А ну-ка, девушки!»
-Соревнования по пионерболу.
-Соревнования по волейболу.
-Конкурс детских рисунков и плакатов «Олимпиада 
глазами школьников»
-Весенний легкоатлетический кросс.
-Соревнования по легкой атлетике.
-Соревнования по футболу.
-«Президентские состязания»
-Олимпиада начинается в школе» спортивное 
мероприятие.
-«Веселые старты»
-Туристический поход.

8. Участие в районных соревнованиях

1. - Лапта.
- Мини-футбол.
- Шахматы.
- Гимнастика.
- Зимние многоборье ГТО
- Баскетбол.
- Волейбол.
- Настольный теннис.
- Легкоатлетический кросс.
- Легкая атлетика.
- Футбол.

В течении года, 
(согласно плану 

спортивных 
мероприятий в 

районе

Учитель ФК

9.Агитация и пропаганда здорового образа жизни

1. Конкурсы рисунков, учащихся 1-4 классов на тему " Мы 
любим спорт"

Декабрь Классные
руководители

2. Классные часы о здоровом образе жизни. По плану 
классных 

руководителей

Классные
руководители

3. Родительские собрания. В течение года Зам.дир. по ВР,



классные
руководители

4. Организация бесед и лекций по профилактике вредных 
привычек.

В течение года Учитель ОБЖ, 
классные 

руководители
Ю.Контроль и руководство

1. Анализ хода выполнения поставленных задач и 
проведения спортивно-массовых мероприятий.

В течение года Зам.дир. по ВР, 
руководитель 

ШСК
2. Корректировка работы клуба. В течение года Руководитель

ШСК
11.Хозяйственные мероприятия

1. Слежение за правильным хранением спортивного 
инвентаря.

В течение года Учитель ФК

2. Текущий ремонт спортивного инвентаря, лыжных 
принадлежностей.

В течение года, 
январь

Учитель ФК, 
совет ШСК


