
Приложение 1 

к приказу  № 135 

от 25.08.2021 г 

 

ПЛАН 

работы ШСК «Олимп» МБОУ «СШ № 25» 

на 2021-2022 учебный год 

 

№   Тематика заседаний  сроки  

1. 1.Составление плана работы ШСК на 2021-2022 учебный год.   

2.Проведение школьных соревнований по пионерболу.  

3.Проведение школьных соревнований по легкой атлетике. 

4.Организация Дней здоровья и спортивных мероприятий.  

5.О провидении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре.  

6.«Осенний кросс»; 

Сентябрь  

Октябрь 

2. 1.Об организации физкультурно-оздоровительных мероприятий на осенних 

каникулах.  

2.Консультации для родителей по вопросам физического воспитания детей в 

семье.    

3. Подготовка и проведение соревнований по шахматам. 

Ноябрь  

3. 1.О подведении итогов физкультурно-оздоровительной работы за 1 полугодие.  

2.Об организации и проведении спортивного общешкольного праздника 

«Зимние забавы».  

3.Об организации физкультурно-оздоровительных мероприятий на зимних 

каникулах.  

4.Подготовка и проведение соревнований по волейболу. 

Декабрь 

4. 1.Подготовка к проведению соревнований «А ну-ка, парни!»  

2.Подготовка и проведение соревнований по стритболу. 

3.Контроль за проведением физкультминуток   

4.Проведение школьных соревнований  «Лыжные гонки» 

Февраль  

5. 1.Об участии в ВФСК ГТО.  

2.Об организации физкультурно-оздоровительных мероприятий на весенних 

каникулах.  

3.Подготовка и проведение «Папа, мама, я, наша дружная семья» 

4.Проведение школьных соревнований по настольному теннису. 

Март  

6. 1. Проведение школьных соревнований по легкой атлетике. 

2. Об организации конкурса рисунков и плакатов «Мы за здоровый образ 

жизни» 

3. Подготовка и проведение праздника «Путешествие в страну спорт» для 

учащихся 1- классов.  

4.Контроль за проведением утренней зарядки на свежем воздухе  

5. Проведение спортивных мероприятий врамка месячника ЗОЖ 

Апрель  

7. 1.О подведении итогов работы за учебный год.  

2.О подведении итогов школьного конкурса «Лучший спортсмен года».  

3.Об организации физкультурно-оздоровительных мероприятий в школьном 

лагере.  

4.Об организации работы летних спортивных площадок.  

5.Участие в легкоатлетической эстафете «День Победы» 

6.О проведении Единого Дня здоровья  

Май  

 



ПЛАН 

спортивно – массовой и физкультурно-оздоровительной работы 

школьного спортивного клуба «Олимп» 

Школьные спортивные мероприятия уровень 

начального общего образования 

 

 № Вид спорта Возраст Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 «Старты ГТО» 2-4 классы Октябрь 2021г. ШСК, классные руководители 

2 Веселые старты 2-4 классы Февраль-март 

2022г. 

ШСК, классные руководители 

3 Лыжня России 1-4 классы Февраль 2022 г. ШСК, классные руководители 

4 Пионербол 4 классы Апрель 2022 г. ШСК, классные руководители 

5 «От старта до 

финиша» 

4 классы Апрель 2022 г. ШСК, классные руководители 

уровень основного общего образования  

 

№ Вид спорта возраст Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 «Старты ГТО» 5-9 классы Октябрь 2021г. ШСК, классные руководители 

2 Пионербол 5-6 классы   Апрель 2022г. ШСК, классные руководители 

3 Стритбол 

 

7-8-9 классы Декабрь 2021г. ШСК, классные руководители 

4 Волейбол 8-9 классы    Март 2022 г. ШСК, классные руководители 

5 Настольный 

теннис 

7-9 классы    Февраль  2022 

г. 

ШСК, классные руководители 

 

 

 

 

 

 



 

 

уровень среднего общего образования  

 

№ Вид спорта возраст Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 «Старты ГТО» 10-11 классы Октябрь 2021г. ШСК, классные руководители 

2 Стритбол 

 

10-11 классы Декабрь 2021г. ШСК, классные руководители 

3 Волейбол 10-11 классы    Март 2022 г. ШСК, классные руководители 

4 Настольный 

теннис (юноши) 

10-11 классы Февраль 2022г. ШСК, классные руководители 

 

Школьные спортивные праздники и мероприятия  

№ 

п/п 

Виды мероприятия Возраст Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. «А ну-ка, парни!» 4, 8-11 классы 

 

Февраль 2022г. ШСК, классные 

руководители 

2. «Королева спорта» 8-11 классы 

 

Март 2022г. ШСК, классные 

руководители 

3. «Баскетбол - шоу» 5-6 классы 

 

Май 2022г. ШСК, классные 

руководители 

4. «Веселые старты» 3 классы Апрель 2022г.  

5. «Зарница»  Кадетские 

классы 

 

Февраль 2022г. ШСК, классные 

руководители 

6. Конкурс рисунков на спортивную тему 1-4 классы Ноябрь 2021 г. ШСК, классные 

руководители 

7. Спортивный праздник «Мама, папа, я - 

дружная семя» 

2 классы, 

родители 

Март 2022г. Орехов Д.С. 

8. Товарищеские встречи по баскетболу, 

настольному теннису, волейболу, шахматам 

и «Веселым стартам» со сборными 

командами 

2-11 классы В течении 

учебного года 

ШСК,  

представители 

школьных команд 

9. Открытые уроки для родителей  1-11 классы В течение 

учебного год 

Учителя 

физкультуры, 

учителя начальных 

классов  
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