
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14 пос. ПОДЪЯПОЛЬСКОЕ» 

 

«Утверждаю»: 

директор школы _________Шевченко Н.Р. 

«___»_________2022 г. 

 

 

 

 

 

План спортивно – массовых, физкультурно-

спортивных и социально значимых 

мероприятий 

на 2022-2023 учебный год 

 

 
  

 
 
 
 



№ Месяц Организационные мероприятия Ответственный 

 сентябрь 1.Заседание совета клуба:  

 Выборы руководителя клуба, членов 

клуба; 

 Утверждение плана работы на учебный 

год. 

2. Подготовка и проведение мероприятия 

«День здоровья». 

Руководитель 

ШСК 

Зам директора 

по ВР 

Учителя 

физкультуры 

 

 октябрь 1. Заседание совета клуба  

 Занятия физическими упражнениями и 

спортивными/подвижными играми в 

рамках направления «Активные 

переменки»; 

 Организация подвижных игр на 

переменах 

2. Подготовка и участие в военно-

спортивных соревнованиях «Подросток» 

3. Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье 

Руководитель 

ШСК 

Зам директора 

по ВР 

Учителя 

физкультуры 

 

 ноябрь 1. Подготовка к районной олимпиаде по 

физкультуре. 

2. Организация  и проведение спортивных 

состязаний «Я выбираю спорт» (1-5 кл) 

Руководитель 

ШСК 

Учителя 

физкультуры 

 

1 декабрь 1. Участие в районной олимпиаде по 

физкультуре. 

2. Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье. 

 

 

Руководитель 

ШСК 

Зам директора 

по ВР 

Учителя 

физкультуры 

 

2 Январь 1. Заседание совета клуба  

 Занятия физическими упражнениями и 

спортивными/подвижными играми в 

рамках направления «Активные 

переменки»; 

 Организация подвижных игр на 

переменах 

 Участие в первенстве ШР по хоккею с 

мячом на валенках 

 Участие в Зимнем Фестивале ВФСК 

ГТО 

 

совет 

спортклуба 

Зам директора 

по ВР 

Учителя 

физкультуры 

 



3 Февраль 1. Подготовка и проведение «Смотра строя и 

песни»; 

 

2. Подготовка и проведение соревнований 

«А, ну-ка парни», 

3. Участие в зимней Спартакиаде. Шортрек. 

4. Участие в первенстве района по 

волейболу. 

 

совет 

спортклуба 

Зам директора 

по ВР 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

 

4 Март 1.Подготовка и проведение спортивного 

праздника «А, ну-ка девушки» 

2.Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье 

3.Участие в первенстве района по волейболу 

и баскетболу. 

4. Участие в Фестивале ВФСК ГТО. 

совет 

спортклуба 

Зам директора 

по ВР 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

5 Апрель 1.Участие в плановых соревнованиях 

2. Соревнования по волейболу и баскетболу 

внутри школы, с командой поселения, с 

другими школами. 

совет 

спортклуба 

Зам директора 

по ВР 

Учитель 

физкультуры 

 

6 Май 1. Итоговое заседание клуба  

 Подведение итогов учебного года 

 Отчет председателя совета клуба 

 Составление плана на следующий 

учебный год 

 Организация секций на следующий 

учебный год 

2. Участие в первенстве ШР по дворовому 

футболу. 

 

совет 

спортклуба 

Зам директора 

по ВР 

Учителя 

физкультуры, 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

7 Июнь 1.Организация спортивно-массовой  работы 

в летнем лагере с дневным пребыванием 

детей и подростков 

совет 

спортклуба 

воспитатели, 

начальник 

лагеря, 

Учителя 

физкультуры 
 

Руководитель ШСК         Нягу Е.Г. 
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