
План                                                                                                                             

спортивно- массовых, физкультурно- спортивных и социально- 

значимых мероприятий                                                                                                                                

н а 2022-2023 учебный год. 

 

Раздел и содержание  Сроки проведения Ответственный за 

проведение 

Организационная работа 

Утверждение графика 

проведения спортивных 

мероприятий на 2022-

2023 уч.год. 

03.09.2022г. Щербак А.В. 

Утверждение списка 

членов совета ШСК 

03.09.2022г. Щербак А.В.Щербак 

А.В. 

Оформление стенда 

ШСК 

сентябрь Руководитель ШСК  

Анализ работы клуба за 

четверть 

сентябрь Руководитель ШСК 

Составление расписания 

занятий кружков 

До 10 сентября Руководитель ШСК, 

заместитель директора 

по УВР 

Беседы в классах о 

режиме дня школьника, 

о порядке проведения 

гимнастики до занятий, 

подвижных игр на 

переменах и 

физкультминуток. 

До 10 сентября Руководитель ШСК, Кл. 

руководители. 

Физкультурно- оздоровительная работа 

Проведение гимнастики 

до занятий 

ежедневно Физорги класса 

Физкультурные 

минутки и 

физкультурные паузы 

ежедневно Учителя предметники 

Физкультурно- массовая и спортивная работа во внеурочное время 

Организация и 

планирование 

школьного коллектива 

физической культуры: 

сентябрь Руководитель ШСК 

Выбор физоргов сентябрь Руководитель ШСК 

Собрание физоргов В течении года Руководитель ШСК 

Проведение спортивных 

соревнований  

В течении года Руководитель ШСК 

Организация сентябрь Руководитель ШСК 



внеклассных занятий 

Фзкультурно- массовые мероприятия в режиме работы школы 

Всероссийский день 

бега «Кросс нации» 

14 сентября Руководитель ШСК 

Конкурсная программа 

«Рекорды Гиннеса» 

октябрь Руководитель ШСК 

Конкурсная программа 

«Изящная походочка» 

ноябрь Руководитель ШСК 

День здоровья «Если 

хочешь быть здоров» 

октябрь Руководитель ШСК 

Туристический поход по 

окрестностям. 

В течении года Руководитель ШСК 

Пропаганда здорового образа жизни 

Кл. час «Режим дня 

школьника» 

сентябрь Руководитель ШСК 

Кл. час «Будущее в 

твоих руках» 

октябрь Руководитель ШСК 

Кл. час « Эти вредные 

привычки» 

ноябрь Руководитель ШСК 

Презентация 

«Опасность по имени- 

СПАЙС» 

декабрь Руководитель ШСК 

Кл. час «Спорт мой 

лучший друг» 

январь Руководитель ШСК 

Конкурс рисунков «Мы 

выбираем жизнь» 

февраль Руководитель ШСК 

Кл. час «В здоровом 

теле здоровый дух» 

март Руководитель ШСК 

Всероссийский День 

здоровья 

7 апреля Руководитель ШСК 

Кл. час «Мы за 

здоровый образ жизни» 

май Руководитель ШСК 

Работа с родителями 

Лекция для родителей 

на тему: «Распорядок 

дня и двигательный 

режим школьника» 

сентябрь Руководитель ШСК, Кл. 

руководители 

Лекция для родителей 

на тему: «Личная 

гигиена школьников» 

ноябрь Кл. руководители, Мед. 

работник 

Консультации для 

родителей по вопросам 

физического воспитания 

детей в семье, 

В течении года Руководитель ШСК 



закаливание и 

укрепление их здоровья 

Просмотр презентации 

«Опасность по имени- 

СПАЙС» 

декабрь Руководитель ШСК 

Агитация и пропаганда физической культуры и спорта 

Проведение бесед в 

классах: 

В конце каждой 

четверти 

Руководитель ШСК, Кл. 

руководители 

Значение занятий 

физическими 

упражнениями 

 

И. о. директора МБОУ ООШ № 9:  А.В. Щербак 

 


