
ПЛАН  СПОРТИВНО-МАССОВЫХ, ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ  

И СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

МБОУ КРЮКОВСКОЙ СОШ 

на 2020 – 2021 учебный год  

Цель работы ШСК: 

 Укрепление и сохранение здоровья школьников, воспитание потребности в 

систематических занятиях физической культурой и спортом; 

 Удовлетворение потребности обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

более широком спектре предоставляемых им физкультурно-спортивных услуг. 

Задачи: 

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом; 

 проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований среди обучающихся; 

 создание и подготовка команд обучающихся по различным видам спорта для участия в 

школьных, муниципальных соревнованиях; 

 организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха 

обучающихся; 

 пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической 

культуры и спорта. 

 

№ Содержание деятельности 
Срок 

Ответственные за 

исполнение 

1.Организационная деятельность 

1 Составление и утверждение плана работы ШСК на 

2020-2021 учебный год: 

 план работы ШСК,  

 календарный план спортивно-массовых 

мероприятий; 

 составление расписания работы ШСК. 

Август-

сентябрь 

 

Руководитель ШСК  
Совет ШСК 
 

2 Выборы Совета ШСК   Сентябрь Руководитель ШСК  
Учитель ФК 

3 Создание и ведение раздела ШСК на сайте школы Сентябрь Руководитель ШСК  
Совет ШСК 

4 Оформление стенда спортивных достижений Сентябрь Руководитель ШСК  
Совет ШСК 

2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа 

1 Проведение спортивных праздников, спортивных 

акций, и др. спортивных мероприятий (разработка 

сценариев и плана подготовки; обеспечение участия 

учащихся в спортивно-массовых мероприятиях; 

проведения мероприятия;  анализ мероприятия) 

Согласно-

календарному 

плану 

Совет ШСК, 

учителя ФК 

2 Участие в конкурсах разного уровня - районных, 

региональных (поиск интересных вариантов 

конкурсной деятельности; подготовка к 

соревнованиям, состязаниям; непосредственное 

участие в соревнованиях; подведение итогов) 

В течение 

учебного года 

по плану 

учреждений, 

проводящих 

конкурсы, и 

годовому плану 
школы 

Руководитель ШСК  
Совет ШСК 

3. Спортивная работа в классах 

1 Беседы о подготовке к выполнению ВФСК «ГТО» и 

о его значении 

Сентябрь Совет клуба, 

учителя ФК 



2 Сбор информации о спорт активе в каждом классе 

для организации подвижных игр на переменах и 

подготовке команд к школьным спортивно-

массовым мероприятиям 

Сентябрь Руководитель клуба, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

3 Проведение спорт активом в каждом классе 

соревнований и подготовка команд к школьным 

спортивно-массовым мероприятиям 

Согласно плану 

мероприятий 

Спорт сектор  

1-11 классов 

4 Организация классных часов о здоровом образе 

жизни и значении занятий физическими 

упражнениями и спортом 

2 раза в 

четверть 

Классные 

руководители 1-11 

классов, Совет 

клуба 

4. Информационно-пропагандистская и профилактическая работа 

1 Участие в акциях, конкурсах и мероприятиях по 

ЗОЖ и профилактике вредных привычек 

Ежемесячно  Руководитель 

клуба, Совет клуба, 

Классные 

руководители 1-11 

2 Пополнение и корректировка информационного 

стенда спортивных достижений 

В течение 

года 

Руководитель 

клуба, Совет клуба 

3 Размещение информации на школьном сайте  В течение 

года 

Совет клуба, 

Классные 

руководители 1-11 

5. Работа с родителями и педагогическим коллективом 
 Организация консультаций для родителей по 

вопросам физического воспитания детей в семье, 

закаливания и укрепления их здоровья 

По запросу Руководитель 

клуба, Совет клуба 

 Привлечение родителей к участию в спортивных 

мероприятиях  

Согласно плану 

мероприятий 

Руководитель 

клуба, Совет клуба 

 Привлечение учителей к участию в спортивных 

мероприятиях школы и района 

Согласно плану 

мероприятий 

Руководитель 

клуба, Совет клуба 

 Консультирование и оказание помощи работникам 

школы по выполнению комплекса «ГТО» 

По запросу Руководитель 

клуба, Совет клуба 

 Оказание помощи классным руководителям в 

планировании физкультурно-спортивной работы с 

обучающимися  

В течение 

года 

Руководитель 

клуба, Совет клуба 

 

 

 

 

 

 


