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№ МЕРОПРИЯТИЯ Дата 

проведения 

Ответственные за 

выполнение 

1. Спортивная работа в классах и секциях: 

Выбор физоргов  сентябрь Классные 

руководители 

Формирование Совета ШСК сентябрь Руководитель ШСК 

Формирование команд по видам спорта сентябрь - октябрь Учителя физической 

культуры 

 Заседания Совета ШСК в течении года Руководитель ШСК 

    

2. Внеурочная работа в школе: 

Турслет  сентябрь - октябрь Учителя физической 

культуры и ОБЖ, 

члены ШСК, классные 

руководители  

Дни здоровья  в течении года Учителя физической 

культуры и ОБЖ, 

члены ШСК, классные 

руководители 

 Спортивные праздники   в течении года Учителя физической 

культуры, члены 

ШСК, классные 

руководители 

 Соревнования по видам спорта в течении года Учителя физической 

культуры, члены 

ШСК, классные 

руководители 

 Сдача норм ВФСК ГТО  в течении года Судейская бригада 

ГТО 

 Всероссийская  олимпиада по физической культуре 

( школьный этап) 

октябрь  Учителя физической 

культуры, 

    

3. Участие в муниципальных соревнованиях: 

Соревнования по мини – футболу «Золотая осень» 3-4,5-

6,7-8 классы 

сентябрь  Орг.комитет 

Центрального района 

Муниципальный этап  Всероссийских спортивных игр 

школьников « Президентские спортивные игры»  5-6, 7-8 

классы. 

сентябрь 2021 -

январь 2022г. 

МАУ«Хабаровск 

Спортивный»,  

федерации по видам 

спорта 

 Плавание. Предварительный этап сентябрь - 

 Баскетбол 3х3 Предварительный этап октябрь  - 

 Настольный теннис  ноябрь  - 

 Шашки декабрь  декабрь –январь  - 

 Финальный этап  февраль – май 

2022г. 

МАУ«Хабаровск 

Спортивный»,  

федерации по видам 

спорта 

 Турнир по футболу «Кожанный мяч» май  2022г Орг.комитет 

Центрального района 



 Соревнования по видам спорта  в течении года Федерации по видам 

спорта 

 ВФСК ГТО в течении года Центр тестирования 

ГТО 

4. Агитация и пропаганда здорового образа жизни: 

Неделя ЗОЖ (Здорового Образа Жизни)  Учителя физической 

культуры и ОБЖ, 

члены ШСК, классные 

руководители 

Проектная деятельность  ноябрь - январь Учителя предметники 

5. Организация работы по месту  жительства: 

 Информационная пропаганда ЗОЖ в течении года Руководитель и Совет 

ШСК 

    

6. Работа с родителями учащихся и педагогическим коллективом: 

Соревнования « Папа, мама, я – спортивная семья ». февраль - март Учителя физической 

культуры и ОБЖ, 

члены ШСК, классные 

руководители 

Спортивный праздник  «Вместе,  на старт» . апрель - май Учителя физической 

культуры и ОБЖ, 

члены ШСК, классные 

руководители 

 Внедрение ВФСК ГТО среди педагогического коллектива в течении года Судейская бригада 

ГТО 

7. Хозяйственные мероприятия: 

Оформление информационных стендов в течении года Руководитель и Совет 

ШСК 

Закупка инвентаря в течении года Руководитель и Совет 

ШСК 

 Ремонт спортивного оборудования в течении года Руководитель и Совет 

ШСК 

    

 


