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Щель
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2022 учебный год

повышение массовости занятий )Еаrцимися физической культурой

и

спортом

дJuI

вовлечения их в систематический процесс физического и спортивного совершенствования.
Задачи:
реализация програп{м вноурочной деятельности физкультурно-спортивной направленности;
вовлечоЕие учаrцихся в систематические занятия физической культурой и спортом;
проведение школьньIх спортивно-массовьтх мероприятий и соревнбваний по направлениям;
4. комплектование и подготовка команд учацихся дJuI участия в районньIх и муниципальньD(
соревнованиях;
пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической
культуры и спорта;
созданиенормативно-правовой базы;
комплектование и подготовка rIащихся к ВФСК <Готов к труду и обороне>.
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Содержание работы

Классы

Джа

выполнения

ответственный

Организационная работа
1

2

a
J

4

Обсужление и утверждение
плана работы ШСК
Утверждение календаря
спортивно_массовьIх
м ероприяти iT на 2021. -2022
учебный год
Утверждение расписания
спортивньD( кружков и секций
Выборы физоргов классов

Август-

заuеститель
директора по ВР,
руководитель ШСК
руководители
кружков и секций

сентябрь

Сентябрь

1-11

Классные
руководители

Физкультурно-оздоровительнм и спортивно-массовая работа
Физкультминутки на уроках

В течение года

1-11 классы

6

Работа секций и кружков по
видtlпd спорта:
Баскетбол;
Волейбол;
Шахматы.

В течение года

1-11 классы

1

Классные часы, посвященные

В течение года

1-11

Классные
руководители
Классные
руководители
Руководитель ШСК

5

зож

(по плану)

8

Проведение осеннего кросса

сентябрь

1-11

9

Семейные старты

октябрь

1-4

<<Мы

веселые

ребята>

Учителя предметники
Руководитель ШСК
руководители
кружков и секций

Руководитель ШСК
руководитель секции
Руководитель ШСК

10

Соревновация по волейболу

ноябрь

6-8

11

Соревнования <От игры к
спорту>
Соревнования по баскетболу

декабрь

|-4

декабрь

5-1

Спортивные состязания ко дню
Защитника Отечества

февраль

1-11

|4

Соревнования по шахматам

март

|-4

15

Веселые старты <Букварь
спорта>
Весенний кросс <В здоровом
теле здоровый дух>

маи

т-4

Руководитель ШСК

маи

1-11

Руководитель ШСК

Организация социulпьнозначимой деятельности в
летний период
Организация спортивномассовой работы в лагоре
дневного пребывания детей

июнь_август

12
13

16

|7

18

июнь

1

Руководитель ШСК
руководитоль секции
заlrлеститель

директора по ВР,
руководитель ШСК
Руководитель ШСК
руководитель секции

зшлеститель
директора по ВР,
руководитель ШСК
заrrлеститель
директора по ВР,

руководитель ШСК

