
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 1» 

(МБОУ СШ № 1) 
 

ПРИКАЗ 

02.03.2021 г.  № 021 

г. Вилючинск 

 
Об утверждении планов работ 

     
В рамках реализации мероприятия «Создание и развитие школьного клуба» 

для создания условий занятий физической культурой и спортом в рамках 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и 

социально-значимых мероприятий на 2021/2022 учебный год (приложение 1). 

2. Утвердить календарный план спортивно-массовых мероприятий школьного 

спортивного клуба «Мустанг» на 2021/2022 учебный год (приложение 2). 

3. Утвердить работы спортивных секций на 2021/2022 учебный год 

(приложение 3). 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора школы по учебно-воспитательной работе Бугаеву Е.И. 

 

 
 
Директор          Н.А. Машкина 

  



Приложение 1 
к приказу от 02.03.2021 №  021 

 
 

ПЛАН СПОРТИВНО-МАССОВЫХ, ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ И СОЦИАЛЬНО-
ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цели, направления, план спортивной работы в школе. 

Цели 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, воспитание потребности в 
систематических занятиях физической культурой и спортом. 

2. Пропаганда среди школьников и приобщение их к здоровому образу жизни. Воспитание 
потребности и умения школьников самостоятельно заниматься физкультурой, 
использовать различные спортивные игры в организации своего отдыха. 

Программа включает в себя семь основных направлений развития спортивно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы в школе. 

№ Мероприятия Дата проведения Ответственные за 
выполнение. 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 
1. Обсудить на педагогическом совете 

порядок проведения физкультминуток, 
подвижных игр на переменах, 
гимнастики перед занятиями 

Сентябрь 2021 Руководитель ШСК 

2. Провести беседы в классах о режиме 
дня школьника, о порядке проведения 
гимнастики, подвижных игр на 
переменах и физкультминуток. 

Сентябрь 2021 Классные 
руководители 

3 Проводить физкультминутки на 
общеобразовательных уроках. 

Ежедневно Учителя-предметники. 

4. Проведение бесед с учителями 
начальных классов по вопросам 
организации оздоровительных 
мероприятий в режиме учебного дня и 
проведению «Часа здоровья» 

В течение года Руководитель ШСК 

2. Спортивная работа в классах и секциях 
1 Составить расписание занятий секций, 

тренировок команд 
До 15 сентября 2021 Руководитель ШСК 

2 Организация «Часов здоровья», 
классных часов «Здоровый образ 
жизни».  

В течение учебного 
года 

Учителя физической 
культуры, члены ШСК 

3.  Внеурочная работа в школе 
1 − Веселые старты среди начальных 

классов 
− Соревнования по волейболу 
− Соревнования по баскетболу. 
− Военно-патриотическая игра 

«Зарница». 
− Проведение конкурса «Самый 

спортивный класс» 

В течение учебного 
года 

Учителя физической 
культуры 



4. Участие в муниципальных соревнованиях 
1 В соответствии с муниципальными 

Положениями  
В течение года Учителя физической 

культуры 
5. Агитация и пропаганда здорового образа жизни 

1 Конкурс рисунков среди 1-4 классов на 
тему «Мы любим спорт» 

Октябрь 2021 Классные 
руководители 

2 Цикл бесед и классные часы по темам 
«Утренняя гимнастика школьника», 
«Отказ от вредных привычек» 

В течение года Руководитель ШСК 

6. Работа с родителями, учащимися и педагогическим коллективом 
1 Тематические родительские собрания и 

лекции для родителей на тему 
«Воспитание правильной осанки у 
детей», «Распорядок дня и 
двигательный режим школьника» 

В течение года Члены ШСК 

2 Консультации, беседы для родителей по 
возникающим вопросам 
здоровьесбережения учащихся  

В течение года Члены ШСК 

3 Привлечение родителей в 
общешкольные  спортивные 
мероприятия  (организация конкурсов с 
участием законных представителей) 

В течение года Учителя физической 
культуры 

7. Хозяйственные мероприятия 
1 Слежение за правильным хранением 

спортинвентаря 
В течение года Учителя физкультуры 

2 Текущий ремонт спортинвентаря В течение года Зам.директора по АХЧ 
 

План-сетка спортивных мероприятий 

№ Наименование мероприятий Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный 

1 Военно-патриотическая игра 
«Зарница» 

(5-8 классы) 

Сентябрь-
Октябрь 

Спортивное поле Учителя 
физической 
культуры 

2 Веселые старты (1-4) классы Раз в четверть Спортивный зал, 
спортивное поле 

Учителя 
физической 
культуры 

3 Соревнования по баскетболу 
(6-8 классы) 

Ноябрь-Декабрь Спортивный зал Руководитель 
ШСК 

4 Соревнования по волейболу 
(9-11 классы) 

Февраль-март Спортивный зал Руководитель 
ШСК 

5 День здоровья (5-11 классы) Май Спортивное поле Учителя 
физической 
культуры 

  



Приложение 2 
к приказу от 02.03.2021 №  021 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА «МУСТАНГ» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
 
№ Мероприятие Дата Класс 
1 Военно-патриотическая игра «Зарница» 

(5-8 классы) 
Сентябрь-Октябрь 5-8 

2 Веселые старты   Октябрь 1 
3 Соревнования по баскетболу  Ноябрь-Декабрь 6-8 
4 Веселые старты   Декабрь 2 
5 Соревнования по волейболу  Февраль-март 9-11 
6 Веселые старты   Февраль 3 
7 Веселые старты   Апрель 4 
8 День здоровья  Май 5-11 

  



Приложение 3 
к приказу от 02.03.2021 №  021 

 

РАСПИСАНИЕ КРУЖКОВ И СЕКЦИЙ 
НА 2021-2022 учебный год 

школьного спортивного клуба «Мустанг» 
 

№ ФИО руководителя, название День недели Время проведения 

Секции 

1. Артемьев Е.А.   

 Баскетбол (6-8 классы) Вторник 18.00-19.30 

  Пятница 18.00-19.30 

2. Попова Е.Г.   

 Волейбол (9-11 классы) Понедельник 18.00-19.30 

  Четверг 18.00-19.30 

Группы ОФП 

1. Готовчикова Л.В.   

 Гимнастика, фитнес, 
общефизическая подготовка (2-5 
классы) 

Понедельник 13.00-14.00 

  Среда 13.00-14.00 
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