
 



14 Спартакиада среди ШСК - Лыжные 

гонки на 1 км 

февраль УВЦ Здоровье 

15 Участие в конкурсе фотокаллажей 

«Папа, мама, я –спортивная семья!» 

март Волкова О.В. 

16 Соревнования среди 

образовательных организаций на 

приз «Кожаный мяч» 

 

апрель-май МАУ «Молодежный 

центр «Максимум» 

17 Эстафета «Победы» май УВЦ «Здоровье» 

18 Полумарафон «Великий хлебный путь» август УВЦ «Здоровье» 

19 Сдача норм ВФСК ГТО В течении года НП «СК 

«Буревестник-ВВ» 

 

Физкультурно-оздоровительные и массовые мероприятия 

1 День здоровья «Стремись к вершинам» октябрь Волкова О.В. 

Карелина О.Ю. 

3 Игра «Веселые ребята» ноябрь Волкова О.В. 

Классные 

руководители 

4 Зимние веселые старты декабрь Волкова О.В. 

5 Спортивно-оздоровительная игра 

«Турград» для детей с ОВЗ  

октябрь УВЦ «Здоровье» 

6 Подвижная игра «Хвостики» январь Волкова О.В. 

7 Спортивные игры учителя против 

учеников(волейбол) 

февраль Волкова О.В. 

8 Военно-спортивная игра «Зарница» 

Смотр строя и песни 

«Красив в строю – селен в бою» 

февраль Учителя физкультуры 

9 Праздник «Папа, мама, я - спортивная 

семья» 

январь-февраль Карелина О.Ю. 

Волкова О.В. 

10 Эстафета «Сильные, смелые, ловкие, 

умелые» 

апрель Волкова О.В. 

Классные 

руководители 

11 День здоровья в бассейне «Свистать всех 

наверх!», посвящённый Всероссийскому 

дню здоровья 

апрель УВЦ «Здоровье» 

12 Участие в Акции «Рекорды Победы» май УВЦ «Здоровье» 

13 Спортивный квест «Солнечные зайчики» июнь Волкова О.В. 

Карелина О.Ю. 

14 Просмотр фильма «Легенда №17». 

Анализ. 

июль Волкова О.В. 

15 Конкурс фотокаллажей « Лучшие 

спортивные моменты 2021 года» 

август Волкова О.В. 

16 Работа кружков по направлениям: 

волейбол, пионербол, спорт. танцы, 

футбол. 

В течении года Учителя физкультуры 

17 Реализация ОЦП «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиков и их незаконному обороту» 

В течении года Волкова О.В. 

 

Общественная работа с общешкольным родительским комитетом и классными 

руководительскими комитетами, Советом школы. 

1 Изучение и утверждение нормативной В течении года Волкова О.В. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

документации, регламентирующей 

деятельность ШСК «Олимпиец» 

Совет школы 

Администрация 

школы 

2 Контроль посещения спортивного 

секций обучающимися  

В течении года Родительский 

комитет, классные 

руководители 

3 Организация и проведения 

внутриклубных праздников 

В течении года Родительский комитет 

4 Обеспечения участия команд клуба 

«Олимпиец» в соревнованиях 

микрорайона и города 

В течении года Волкова О.В. 

Администрация 

школы 

Совет школы 

5 Анализ выполнения поставленных задач 

и проведение спортивно-массовых 

мероприятий 

В течении года Волкова О.В.. 

Совет школы 

Общешкольный 

родительский комитет 

6 Оформление сменного стенда В течении года Попова А.И.  

Волкова О.В. 

7 Оказание содействия обучающимся , 

членам спортивных сбоорных команд в  

течение года  в создании необходимых 

условий для эффективной организации 

образовательного и тренировочного 

процессов через индивидуальную 

образовательную деятельность 

В течении года Администрация 

школы 

8 Привлечение детей с ОВЗ к помощи в 

организации и судействе массовых 

мероприятий 

В течении года Волкова О.В. 

Администрация 

школы Совет школы 

 

Укрепление материально-технической базы 

1 Приобретение спортивного инвентаря В течении года Волкова О.В. 

Администрация 

2 Приобретение призов, грамот В течении годы Волкова О.В. 

Администрация 

3 Подготовка комплексной спортивной 

площадки 

июнь Волкова О.В. 

Администрация 

4 Ремонт спортивного зала 

Подготовка к новому учебному году 

июль Учителя физкультуры 

Администрация 


