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План спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-

значимых мероприятий  

на 2022-2023 учебный год 

 

 

№ 

пп 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1 Утверждение плана работы на 

2020-2021 учебный год 

сентябрь Администрация ГБОУ 

ООШ № 32, 

руководитель ШСК 

2 Составление расписания 

работы спортивных секций, 

кружкой 

сентябрь Зам директора по УВР 

3 Подготовка спортивного зала, 

площадок. Подготовка команд 

участников. Подбор 

судейский бригад.  

в течение 

года 

Администрация ГБОУ 

ООШ № 32, 

руководитель ШСК 

4 Оформление стендов, сайта, 

текущей документации 

в течение 

года 

Руководитель ШСК 

 

5 Контроль за работой ШСК в течение 

года 

Администрация ГБОУ 

ООШ № 32 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня 

6 Проведение физкультминуток 

на уроках, подвижных 

перемен, динамических пауз, 

зарядки и пр. 

в течение 

года 

Учителя-предметники, 

классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

7 Проведение серии классных 

часов, посвященных 

здоровому образу жизни 

в течение 

года 

Классные 

руководители, 

руководитель ШСК, 

совет ШСК 

8 Соблюдение требований 

СанПиН к содержанию 

кабинетов, коридоров, 

проветриванию помещений и 

пр. 

в течение 

года 

Учителя-предметники, 

классные 

руководители 



Физкультурно-оздоровительные и социально значимые мероприятия в 

рамках внеурочной деятельности 

9 Организация и проведение 

«Дней здоровья» 

сентябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

апрель 

май 

июнь 

Администрация ГБОУ 

ООШ № 32. 

руководитель ШСК, 

Совет ШСК 

10 Проведение спортивно-

массовых, оздоровительных 

мероприятий 

Согласно 

Календарного 

плана 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

Администрация ГБОУ 

ООШ № 32. 

руководитель ШСК, 

Совет ШСК 

11 Организация и проведение 

внутриклубных соревнований, 

праздников 

в течение 

года 

руководитель ШСК, 

совет ШСК 

12 Сдача нормативов ВФСК ГТО 

обучающимися 

в течение 

года 

руководитель ШСК 

13 Участие в соревнованиях 

окружного, муниципального 

уровня спортивно-

оздоровительной 

направленности 

 

в течение 

года 

Администрация ГБОУ 

ООШ № 32, 

руководитель ШСК 

14 Участие в социально 

значимых акциях, 

посвященных здоровому 

образу жизни 

в течение 

года 

Администрация ГБОУ 

ООШ № 32 

Учителя-предметники, 

классные 

руководители, 

руководитель ШСК 

15 Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

январь-

февраль  

Администрация ГБОУ 

ООШ № 32, 

руководитель ШСК 

16 Организация работы летнего 

лагеря с дневным 

пребыванием детей 

(спортивный профиль) 

 

июнь Администрация ГБОУ 

ООШ № 32, 

руководитель ШСК 

17 Проведение  спортивных 

праздников в СП «Детский 

сад» 

 

октябрь 

май 

руководитель ШСК, 

совет ШСК 



Работа с родителями (законными представителями) 

18 Участие в родительских 

собраниях, посвященных 

ЗОЖ 

в течение 

года 

руководитель ШСК 

 проведение физкультурно-

спортивных мероприятий 

совместно с родителями 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья», «Семейные старты» 

в течение 

года 

Классные 

руководители, 

руководитель ШСК 

19 Консультации, беседы для 

родителей 

в течение 

года 

Медработник, 

руководитель ШСК 

 


