
 



Финансово – хозяйственная  деятельность 

1.  Приобретение спортивного инвентаря. 

Приобретение призов, наградных 

материалов. 

В течение года Руководитель 

ФСК 

2. Подготовка школьной спортивной 

площадки 

Сентябрь, апрель-май Руководитель 

ФСК 

Спортивно-массовые мероприятия 

1.  Фестиваль школьного и дворового 

спорта 

11.09 

18.09 

25.09 

02.10 

5 класс 

    6-е классы 

    7  класс 

    8 класс 

2.  «Праздник школьных эстафет» 03.09 

10.09 

17.09 

24.09 

01.10 

08.10 

1-«а» класс 

1-«б» класс 

2- «а» класс 

2- «б» класс 

3 класс 

4-  класс 

 

3. Кросс «Золотая осень»   15.10 

16.10 

20.10 

9  класс 

10 класс 

11 класс 

4. Олимпиада по физической культуре ноябрь 7- 11классы 

5.  Соревнования по футболу  

(по классам) 

декабрь 4- 11 классы 

6.  Соревнования по баскетболу ( по 

классам) 

февраль 4- 11 классы 

7. «Весёлые старты» Март 3-4 классы 

8. Участие в конкурсах по ЗОЖ В течение года 1-11 классы 

Внутришкольные мероприятия 

1.  Выборы состава Совета спортивного 

клуба 

До 15 октября 1-11 классы + 

учителя + родители 

2.  «Весёлые старты» 05.01.2022г 6-е классы 

3.  Кросс  «Золотая осень» (по 

отдельному плану) 

Сентябрь 5 – 11 классы 

4.  Первенство Школы по пионерболу (по 

плану работы на осенних каникулах) 

Осенние каникулы 7-8  классы 

5. Интерактивная  игра « Всё о 

здоровье» 

 12.02.2022 6-7 классы  

6. Спортивно-музыкальный турнир 

 «Три богатыря» 

23.02.2022г 9-11 классы 

7. Выставка  рисунков «Сохраним 

жизнь» Конкурс работ по 

профилактике СПИДа, наркомании и 

табакокурения. 

декабрь 5-11 классы 

8.  Мероприятия в рамках Месячника декабрь 1-11 классы 



«Школа против наркотиков и СПИДа» 

9. Игровая программа «Веселые 

каникулы» (по классам) 

Зимние каникулы 1-4 классы 

10. Общешкольные соревнования по 

мини- футболу ( по плану работы на 

весенних каникулах) ( по классам) 

Весенние каникулы 5-11 классы 

11. Неделя здоровья: 

Классные часы: 

1-е классы 

«Скуку, простуду, безделье 

меняем на бодрость, здоровье, 

веселье»; 

2 класс: 

 «О привычках полезных и 

вредных»; 

3 класс: 

«Режим дня – основа жизни 

человека»; 

4-е классы: 

«Посеешь привычку – 

пожнешь характер»; 

5-е классы: 

«Компьютер и Я»; 

6 класс: 

«Здоровым быть модно!»; 

7-е классы: 

Предупреждение травматизма 

при спортивных занятиях; 

8-е классы: 

«Как научиться владеть 

собой?»; 

9-е классы: 

Time менеджмент (организация 

личного времени); 

10 класс: 

«Ответственность за будущее»; 

11 класс: 

«Я – будущая мама, я – 

будущий папа» 

Весенние каникулы 1-11классы 

12. Викторина «Витаминная страна» Март 1-4 классы 

13. Месячник здоровья Апрель 1-11 классы 

14. Беседа о вреде малоподвижного 

образа жизни. Дворовые игры 

для всех. Как играли наши предки – 

правила игр. 

Май 5-11 классы 

15. Весенний кросс ко Дню Победы Май 5-11 классы 

Оздоровительные мероприятия 

1.  Дни здоровья   В течение года (до 8 

дней) 

Зам. по ВР 



2.  Классные часы по профилактическим 

программам: «ЗОЖ в современной 

школе»; «Разговор о правильном 

питании» 

 

По плану классных 

руководителей 

Зам. по ВР, 

Классные 

руководители 

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

Классные 

руководители 

Контроль  и  руководство 

1. Анализ хода выполнения 

поставленных задач и проведения 

спортивно-массовых мероприятий   

В течение года Руководитель ФСК 

2. Корректировка работы клуба В течение года Руководитель ФСК 

3. Составление и утверждение 

календарно-тематических планов 

тренировочных занятий на учебный 

год. 

Октябрь Руководитель ФСК, 

зам по ВР 

 


