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План спортивно –массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых 

мероприятий ШСК «Импульс» на 2021 – 2022 уч. год 

 

 

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность для обучающихся вести 

здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, 

повысить спортивное мастерство учащихся в избранном виде спорта. 

Задачи: 

1. Создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в школе; 

2. Удовлетворение потребностей учащихся, родителей (законных представителей) в 

различных видах физкультурно – спортивной деятельности; 

3. Привлечение обучающихся школы к объединению на основе общности интересов в 

команды по различным видам спорта; 

4. Организация различных форм спортивной жизни среди обучающихся школы; 

5. Воспитание у обучающихся школы устойчивого интереса к занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу жизни. 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Организационно - педагогическая  работа 

 Анализ исходной ситуации Август Заместитель 

директора 

Руководитель ШСК 

Учителя ФК 

 Принятие утверждение плана работы на   

2021 - 2022 учебный год 

Сентябрь Заместитель 

директора 

Руководитель ШСК 

Учителя ФК 

 Составление расписания работы 

спортивных секций и кружков  

сентябрь Руководитель ШСК, 

учителя ФК 

 Организация деятельности по созданию 

рабочих программ по внеурочной 

деятельности 

Август-

сентябрь 

Заместитель 

директора 

Руководитель ШСК 

Учителя ФК 

 Подготовка спортивного зала и площадок. 

Подготовка команд участников. Подбор 

судейских бригад. Обеспечение наградного 

фонда.   

В течение 

года 

Директор школы 

Заместитель по АХЧ 

Руководитель ШСК 

Учителя ФК 



 Оформление стендов, сайта  

клуба.   Оформление текущей 

документации          

В течение 

года 

Руководитель ШСК, 

Совет клуба 

 Создание символики ШСК «Импульс» октябрь Руководитель ШСК 

Учителя ФК 

 Вовлечение в активную работу ШСК 

«Весёлая лапта» классных руководителей и 

родителей 

Сентябрь-

октябрь 

Заместитель 

директора 

Руководитель ШСК 

Учителя ФК 

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. 

В течение 

года 

Руководитель ШСК 

 Вовлечение детей в спортивные секции и 

кружки 

В течение 

года 

Руководитель ШСК 

Учителя ФК 

 Организация культурно-массовых 

мероприятий (экскурсии, посещение 

спортивных соревнований, просмотр 

художественных фильмов по спортивной 

тематике). 

В течение 

года 

Руководитель ШСК 

Учителя ФК 

 

 Организация деятельности с учащимися, 

оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

Соц.педагог 

Классный 

руководитель 

Учителя ФК 

 Выступление на общешкольных линейках 

членов Совета спортивного клуба об итогах 

работы 

В течение 

года 

Совет спортивного 

клуба 

 Поощрение особо отличившихся учащихся В течение 

года 

Совет спортивного 

клуба 

Методическая  работа 

 Изучение нормативной документации, 

регламентирующей деятельность ШСК 

В течение 

года 

Руководитель ШСК 

 Методическое обеспечение с целью 

повышения эффективности деятельности 

ШСК «Импульс» 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

Руководитель ШСК 

Учителя ФК 

Соц педагог 

Спортивно – массовая  работа 

 Проведение Дня Здоровья 1 раз в 

четверть 

Учителя ФК 

 Организация и проведение внутриклубных 

соревнований и праздников 

В течение 

года 

Руководитель ШСК 

Учителя ФК 



 

 

 

 Обеспечение участия команд клуба в 

муниципальных  соревнованиях и 

соревнованиях среди ШСК 

В течение 

года 

РуководительШСК 

Учителя ФК 

 Участие в муниципальном конкурсе 

социальной рекламы «Твоя жизнь в твоих 

руках 

ноябрь Заместитель 

директора, 

соц.педагог 

 «Лыжня России» февраль Руководитель ШСК 

Учителя ФК 

 Сдача нормативов ГТО По графику Руководитель ШСК 

Учителя ФК 

Профилактическая работа 

 Классные часы о здоровом образе жизни По плану 

классных 

руков. 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

 Родительские собрания В течение 

года 

Заместитель 

директора, кл. рук. 

 Лекция по профилактике вредных 

привычек 

В течение 

года 

УчительОБЖ, 

медработники, кл. 

рук 

   Контроль  и  руководство 

 Анализ хода выполнения поставленных 

задач и проведения спортивно-массовых 

мероприятий   

В течение 

года 

Заместитель 

директора, 

Руководитель ШСК 

 Корректировка работы клуба В течение 

года 

Руководитель ШСК 

 Контроль за работой  спортивных секций и 

кружков 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 


