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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

План спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-

значимых мероприятий включает в себя семь основных направлений 

развития спортивно-массовой работы в школе. 
 

Цель: активизация физкультурно-спортивной работы в МАОУ «СШ № 40» им. 

Г.К. Жукова, приобщение обучающихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, развитие и популяризация школьного детско-юношеского 

спорта в общеобразовательном учреждении. 

 

Задачи: 

-организация в МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова физкультурно-спортивной 

работы с обучающимися; 

-реализация дополнительных общеобразовательных программ, организация 

внеучебного времени обучающихся МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова и 

создания наиболее благоприятного режима для их обучения; 
-вовлечение обучающихся МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова в 

систематические занятия физической культурой и спортом, формирование у них 

мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

-воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических работников 
МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова посредством занятий физической культурой и 

спортом; 

-формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия 

в соревнованиях разного уровня; 

-пропаганда основных идей физической культуры, спорта, здорового образа 
жизни, развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

-организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья 

(проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих 

отклонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, 
привлечение их к участию и проведению массовых физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий) 

  

Ожидаемые результаты: 

-рациональное использование внеучебного времени, укрепление здоровья и 
профилактика заболеваний путем создания наиболее благоприятного режима для 

обучения; 

-разностороннее физическое развитие и воспитание обучающихся; 

-рост количества численности обучающихся, участвующих в спортивно-

массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых мероприятиях; 
-улучшение результативности спортивных достижений обучающихся. 
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№ Мероприятия Участники Место проведения Ответственные 

Сентябрь 

 «Волейбол». 

Соревнования по игре в 

волейбол  

10-11 классы Спортивный зал Руководитель ШСК 

 Сдача нормативов ГТО 

(первый этап) 

1-11 классы Спортивная 

площадка 

Руководитель ШСК, 

учителя физической 

культуры 

Октябрь 

 «Баскетбол». 

Соревнования по игре в 

баскетбол  

10-11 классы Спортивный зал Руководитель ШСК 

Ноябрь 

 Игра «Зарница» 1-4 классы Спортивная 

площадка 

Руководитель ШСК, 

учителя физической 

культуры 

Декабрь 

 Спартакиада  1-4 классы Спортивный зал Руководитель ШСК 

Январь 

 Спартакиада  5-9 классы Спортивный зал Руководитель ШСК 

Февраль 

 Военно-патриотический 

смотр 

5-11 классы за пределами ОООД  Руководитель ШСК, 

руководитель ВПК 

«Авангард» 

Март 

 «Футбол». 

Соревнования по игре в 

футбол 

5-9 классы Спортивный зал Руководитель ШСК 

Апрель 

 ГТО – вместе 

(заключительный этап) 

1-11 классы Спортивный зал, 

спортивная 

площадка 

Руководитель ШСК, 

учителя физической 

культуры 

Май 

 Спортивные состязания 

«Выше! Быстрее! 

Сильнее! 

5-11 классы Спортивный зал, 

спортивная 

площадка 

Руководитель ШСК, 

учителя физической 

культуры 

 



№ Мероприятия Участники Сроки  Место проведения Ответственные 

Организационная деятельность 

 Принятие решения о создании школьного спортивного клуба 

(далее – ШСК) на базе МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова 

Педагогические 

работники 

август 2021 МАОУ «СШ № 40» 

им. Г.К. Жукова 

МАОУ «СШ № 40» 

им. Г.К. Жукова 

 Назначение руководителя ШСК  август 2021 МАОУ «СШ № 40» 

им. Г.К. Жукова 

Сунозов М.Д., 

директор 

 Разработка, принятие и утверждение необходимой 

документации для организации и деятельности ШСК 

Педагогические 

работники 

август 2021 МАОУ «СШ № 40» 

им. Г.К. Жукова 

Сунозов М.Д., 

директор 

Рыжаков Е.И., 

заместитель директора 

по УВР,  

руководитель ШСК 

 Обсуждение  на Педагогическом совете порядка проведения 

физкультминуток, подвижных игр на переменах, гимнастики 

перед занятиями 

Педагогические 

работники 

август 2021 МАОУ «СШ № 40» 

им. Г.К. Жукова 

Сунозов М.Д., 

директор, учителя 

физической культуры, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

 Составление расписания работы спортивных секций и 

кружков 

Педагогические 

работники, родители 

(законные 

представители) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

сентябрь 2021 МАОУ «СШ № 40» 

им. Г.К. Жукова 

учителя физической 

культуры, педагоги 

дополнительного 

образования, 

руководитель ШСК 

 Подготовка спортивного зала и площадок. Подготовка команд 

участников. Подбор судейских бригад. Обеспечение наградного 

фонда. 

МАОУ «СШ № 40» 

им. Г.К. Жукова 

в течение 

2021/2022 

учебного года  

МАОУ «СШ № 40» 

им. Г.К. Жукова 

Сунозов М.Д., 

директор, 

Шелковникова Е.С., 

заместитель директора 

по АХР,  

учителя физической 

культуры,  

педагоги 

дополнительного 

образования, 

руководитель ШСК 
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Информационная деятельность 

 Оформление стендов, размещение информации и документов о 

деятельности ШСК в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», в том числе на официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет». 

Оформление текущей документации 

Руководитель ШСК, 

Совет ШСК 

в течение 

2021/2022 

учебного года 

МАОУ «СШ № 40» 

им. Г.К. Жукова 

Руководитель ШСК, 

Совет ШСК 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня 

 Проведение подвижных игр и занятий физическими 

упражнениями на больших переменах 

обучающиеся в течение 

2021/2022 

учебного года 

МАОУ «СШ № 40» 

им. Г.К. Жукова 

Руководитель ШСК, 

Совет ШСК 

 Проведение  физкультминуток  на уроках обучающиеся в течение 

2021/2022 

учебного года 

МАОУ «СШ № 40» 

им. Г.К. Жукова 

Совет ШСК, классные 

руководители 1-11 

классов 

 Беседы в классах о режиме дня школьника, о порядке 

проведения гимнастики, подвижных игр на переменах и 

физкультминуток 

обучающиеся один раз в 

учебную 

четверть 

МАОУ «СШ № 40» 

им. Г.К. Жукова 

Руководитель ШСК, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

Спортивно-массовая работа 

 Организация и проведение внутриклубных соревнований и 

праздников 

обучающиеся в течение 

2021/2022 

учебного года 

МАОУ «СШ № 40» 

им. Г.К. Жукова 

Руководитель ШСК, 

Совет ШСК, учителя 

физической культуры 

 Обеспечение участия команд клуба в городских 

соревнованиях и соревнованиях среди ШСК 

обучающиеся в течение 

2021/2022 

учебного года 

МАОУ «СШ № 40» 

им. Г.К. Жукова 

Руководитель ШСК, 

Совет ШСК, учителя 

физической культуры 

Методическая работа 

 Контроль за работой спортивных секций и кружков обучающиеся в течение 

2021/2022 

учебного года 

МАОУ «СШ № 40» 

им. Г.К. Жукова 

Руководитель ШСК, 

заместитель директора 

по ВР 

 Изучение нормативной документации, регламентирующей 

деятельность ШСК 

обучающиеся в течение 

2021/2022 

учебного года 

МАОУ «СШ № 40» 

им. Г.К. Жукова 

Руководитель ШСК, 

учителя физической 

культуры 

Учебно-воспитательная работа 

 Организация культурно-массовых мероприятий (экскурсии, 

посещение спортивных соревнований, просмотр 

обучающиеся в течение 

2021/2022 

МАОУ «СШ № 40» 

им. Г.К. Жукова 

Руководитель ШСК, 

учителя физической 
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художественных фильмов по спортивной тематике) учебного года культуры, классные 
руководители 

 Вовлечение детей в спортивные секции и кружки обучающиеся, 

педагогические 

работники 

в течение 

2021/2022 

учебного года 

МАОУ «СШ № 40» 

им. Г.К. Жукова 

Руководитель ШСК, 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Спортивная работа в классах и секциях 

 В классах назначить физоргов, ответственных за проведение 

подвижных игр на больших переменах и организующих 

команды для участия в соревнованиях 

обучающиеся, 

педагогические 

работники 

сентябрь МАОУ «СШ № 40» 

им. Г.К. Жукова 

Руководитель ШСК, 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

 Подготовка команд классов по видам спорта, включенным во 

внутришкольную спартакиаду 

обучающиеся, 

педагогические 

работники 

в течение 

2021/2022 

учебного года 

МАОУ «СШ № 40» 

им. Г.К. Жукова 

Руководитель ШСК, 

учителя физической 

культуры 

 Организация «Дней здоровья» обучающиеся, 

педагогические 

работники 

в течение 

2021/2022 

учебного года 

МАОУ «СШ № 40» 

им. Г.К. Жукова 

Руководитель ШСК, 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители 
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