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Сентябрь-октябрь 
 

№ Форма работы Ответственные Сроки проведения 

1. Организационная работа школьного 

спортивного клуба (разработка 

положения, приказ, план работы на 

учебный год) 

Шулунов В.В. 

Совет клуба 

до 12.10. 

2. Вовлечение детей в спортивные секции, 
кружки и мероприятия 

Совет клуба В течении учебного 
года 

3. Выбор физоргов в каждом классе. Совет клуба В течении месяца 

4. Организационная работа по приему 
нормативов физической подготовленности 

Учитель физ. 
культуры 

с 5.09 

5. Пополнение странички спортивного клуба 
на школьном сайте 

Совет клуба В течении месяца 

6. Проведение классных часов на тему 
«Если хочешь быть здоров» 

Классные 
руководители 

сентябрь 

7 Участие в районных соревнованиях по 
осеннему кроссу. 

Совет клуба по плану 

 

октябрь 
№ Форма работы Ответственные Сроки проведения 

1. Проведение подвижных перемен и утренней 
зарядки. 

Совет клуба, В течении месяца 

2. Динамические паузы, перемены Классные 
руководители 

В течение года 

3. День Здоровья Совет клуба В течении месяца 

3. Проведение школьного этапа 

Всероссийской Олимпиады школьников по 

физической культуре. 

Совет клуба По плану 

4. Участие в районных соревнованиях по 

видам спорта 

Совет клуба В течении  месяца 



ноябрь 
№ Форма работы Ответственные Сроки проведения 

1 Проведения школьного этапа 
президентских состязаний и 
президентских спортивных игр. 

Совет клуба, 

администрация 

По плану 

2 Проведение подвижных перемен и 
утренней зарядки. 

Совет клуба В течении  месяца 

3. Школьный турнир по шашкам, 

шахматам и настольному теннису. 

Совет клуба 6.11 

4. Конкурс рисунков «О, спорт, Ты – 
жизнь!» 

Совет клуба 14-20.11 

5 «Веселые старты» для 1-4 класс Учитель 
физкультуры 

28.11. 

6 Участие в районных соревнованиях по 
видам спорта. 

Совет клуба. По плану 

декабрь 
№ Форма работы Ответственные Сроки проведения 

1. Проведение подвижных перемен и 
утренней зарядки. 

Совет клуба В течении месяца 

2. Первенство школы по лыжным гонкам. Совет клуба По плану 

3. Папа, мама и я – спортивная семья! Совет клуба  10.12. 

4. Участие в районных соревнованиях по 
видам спорта 

Совет школы По плану 

 

январь 
№ Форма работы Ответственные Сроки проведения 

1. Проведение подвижных перемен и 
утренней зарядки. 

Совет клуба В течении месяца 

2. Принятие контрольных нормативов по ГТО 
входящих в программу зимней  сессии. 

Совет клуба По плану 

3. Участие в районных соревнованиях по 
видам спорта 

Совет клуба по плану 

 

февраль 
№ Форма работы Ответственные Сроки проведения 

1. Проведение подвижных перемен и 
утренней зарядки. 

Учителя физры В течении месяца 

2. Организация спортивных мероприятий, 
посвященных Дню защитника отечества. 

Педагог ОБЖ 
Совет клуба 

До 22. 02. 

3. Принятие контрольных нормативов по ГТО 
входящих в программу зимней сессии. 

Совет клуба, По плану 

4. Соревнования по лыжным гонкам Совет клуба 9.02 

5. Подготовка и проведение месячника 
военно- спортивной работы 

Совет клуба , 
учитель ОБЖ 

В течение месяца 



6. Конкурс плакатов «Нам со спортом всегда 
по пути!» 5-9 классы 

Совет клуба До 26.02 

7. Участие в районных соревнованиях по 
видам спорта 

Совет клуба По плану 

 

март 
№ Форма работы Ответственные Сроки проведения 

1 Проведение подвижных перемен и 
утренней зарядки. 

Учителя физич. 
Культуры 

В течении месяца 

2. Веселые старты между учителями и 
старшеклассниками. 

Совет клуба 5.03 

3. Участие в районных соревнованиях по 
видам спорта 

Совет клуба По плану 

 

апрель 
№ Форма работы Ответственные Сроки проведени 

я 

1. Проведение подвижных перемен и утренней 
зарядки. 

Учителя физич. 
Культуры 

В течении месяца 

2. День здоровья. «День ГТО» Совет клуба 6.04 

3. Принятие контрольных нормативов по ГТО 
входящих в программу весенней сессии. 

Совет клуба По плану 

4. Конкурс плакатов «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам». 

Совет клуба В течении    месяца 

5. Участие в районных соревнованиях по 
видам спорта 

Совет клуба, По плану 

 

май 
№ Форма работы Ответственные Сроки проведени я 

1. Заседание Совета клуба Совет клуба В течении месяца 

2. Проведение подвижных перемен и 
утренней зарядки. 

Совет клуба В течении месяца 

3. Принятие контрольных нормативов по ГТО 
входящих в программу весенней сессии. 

Совет клуба, По плану 

4. Подготовка графика работы и организация 
V-й трудовой четверти 

Ст. вожатый Лето 2022г. 

5. Флэшмоб Совет клуба, 19.05 

6. Участие в районных соревнованиях по 
видам спорта 

Совет клуба По плану 

 



ИЮНЬ 

1. Работа в пришкольном оздоровительном 
лагере с дневным пребыванием детей 

Совет клуба По плану 

2. Работа V-й трудовой четверти (практика) Классные 
руководители 

Согласно графику 

 

План подготовил учитель физ. культуры Шулунов В.В. 


