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Ns Иеропри ятия по профилактике
правонарушений и асоциаJIьногс
поведения несовершеннолетних

роки проведения )тветственный

1 [,1нструктаж по правилам
.Iоведения и технике
5езопасности

Эентябрь,
rоябрь, январь, апрель

Учителъ физической
культуры,
воспитатели

) I[екции, беседы по плану ВР По плану
иероприятий

Старший
воспитатель,
эоциалъный
педагог, педтройка
классов

]. Вовлечение учащихся,
]остоящих на рс}зличных видах

учета в организацию и
проведение спортивно-
Dздоровительных
мероприятий

По плану мероприятий Этарший
воспитатель,

Fчитель физической
культуры,
эоциальный
педагог

+. Привлечение учащихс1
эостоящих на различных видах

Fчета, к занятиям в спортивных
кружках и секциях

В течение
учебного года

Учитель физической
кулътуры,
эоциаJIъный педагог

). Эрганизация встреч с врачами,
эпециалистами Сернурской
ЦРБ, сотрудниками ПДН

В течение учебного года Иедсестра,
]оциальный педагог

). Выявление социutльного статуса

rчеников, изучение
межличностных отношений
среди ровесников.

В течение учебного года учитель физической
культуры,
социальный
педагог

2. ОРГАIIИЗАЦИОННО-МА
ю fаименование меропри ятий Эроки проведения )тветственный



1. Физкультурно-оздоровительные
иероприятия в режиме учебного
цня физкультпаузы и
физкультминутки.

эжедневно Педколлектив школы

) Проведение классных часов по
зопросам ЗОЖ

3 течение учебного года Педколлектив школы

]. Проведение мониторинга
кОсобенности р€lзвития

1 раз в полугодие ]овет клуба

i
+. Мотивации к занятиям

1v
ризическои культурой в школе)
iСпорт-втвоейжизни)

эжедневно Педагог-психолог

5. Эсенний кросс октябрь Учитель физической
культуры

)- Иини-футбол (мальчики,
цевочки)

ноябрь Учитель физической
культуры

7 1роведение спортивных
)оревнований <Все на старт)

Эктябрь, ноябрь, январь,
иарт, апрель

Учитель физической
культуры,
воспитатели

3 Эткрытие лыжного сезона
кСтартуют все!>>

цекабрь Учитель физической
культуры,
зоспитатели

) Веселые старты <<На приз Деда
Иороза>

цекабрь Учитель физической
культуры, педтройка
классов

10 Соревнов ания между классами
По армрестлинry.

Щекабрь Учитель физической
культуры,
зоспитатели

11 иалые олимпийские
пгры <<От игры к вершинам
Элимпии>>

,IHBapb Учитель физической
культуры, педтройка
(лассов

I2 Эпортивный праздник
кСпортивные забавы>>

февраль Учитель физической
культуры,
воспитатели

1з февраль Учитель физической
культуры, педтройка
классов

I4 Эпортивно-игровой конкурс
кВперед, мальчишки!>>

Февраль Учитель физической
(ультуры, старший
]оспитатель

15 Конкурсная про|рамма <<Тяжело
з ученье-легко в бою> (к Щню
}ащитника Отечества)

Февраль Учителъ физической
культуры,
воспитатели

16 Первенство Школы по
FIастольному теннису.

иарт Учитель физической
культуры





ортивный Праздник
Здоровый я-здоровая cTpaнa>)

читель физической
лътуры, педтройка

евые встречи по
ичным видам спорта

читель физической

вая эстафета <<Развед-шоу)
читель физической

гра-соревнование
й веселый звонкий мяч>

читель физической
Богатырские забавьlj
пр€lздник русских народных

читель физической
льтуры,
спитателинь Беryна. Кросс

весенние ласточки) читель физической
лътуры, педтройка

внования
есёлый стадион) читель физической

льтуры,

мотр_конкурс
Самый спортивный класс>>

читель физической
льтуры, педтройка

онкурс <Смотр строя и песни)) читель физической
льтуры, педтройка
ассов

3. оргАни онно_п ГОГИЧЕСКАЯ рАБотА.
держание работы роки проведения твенный

ыборы состава Совета
ивного клуба. читель

изкулътуры,
ший воспитателъ

уждение и утверждение
ана работы ШСК на 2О22 -
ебный год

чителъ физкульту

авление расписания работы
портивных секций и кружков.

ение плана спортивно-
вых мероприятий на 2022-

23 учебный год.

чителъ физкулътур

иный классный час
ности олимпийского и

tараолимпийского движения>> (r
начении физкультуры и спорта

я здоровья человека

лассные

уководители



5. Единый классный час <<Это

цолжен знать каждый> (о
правилах доврачебной помощи)

февраль Педтройка классов

5. Подготовка спортивного заJIа и
rrкольной спортивной площадки

В течение учебного года Учитель физкультурь

7 Iодготовка команд 1пrастников. В течение учебного года Учитель физкультуры
3 Участие в общешкольных,

(лассных родительских
:обраниях,
(онсультации родителей.

В течение учебного года Руководитель клуба,
rчитель
физической культуры

Привлечение родителей для
Fчастия в спортивно_массовых
иероприятиrIх в качестве
rчастников, судей и группы
Iоддержки.

В течение учебного года Руководитель клуба,
Fчитель
физической культуры

Эрганизация и проведение
)портивно-массовых
иероприятий и
lр€lздников (согласно плану)

В течение учебного года Руководитель клуба

4. учЕБно_воспитАтЕльнАя рАБотА.
]\ъ Эодержание работы Эроки tIроведения этветственньiй

l Участие в общешкольных,
классных родительских
эобраниях на темы: <<Личная
]игиена школьников),
кРаспорядок дня и
цвигательный режим
пкольника>>, <<Воспитание
Iравильной осанки у детей).

в течение года Совет клуба

2. Консультации для родителей по
вопросам физического
воспитания детей в семье,
]акыIивание и укрепление их
}доровья.

] течение года Эовет клуба

]. Эказание помощи кJIассным
)уководителям в организации
)портивной работы в кJIассе.

в течение года ]овет клуба, зам.
Iиректсра по УВР,
lтарший воспитатель

Срганизация секций для
учителей

3 течение года Учитель физкультуръ

5. Срганизация и проведение
эпортивно-массовых
иероприятий и
пр€lздников (согласно плану).

в течение года Эовет клуба, зам.
циректора по УВР



M},,I,0 ЕСКАЯ РАБОТА.

Nlb

Содержание работы роки проведения ответственный

1 Разработка, согласование
Iрограмм внеурочной
цеятельности дпя
цетей физкультурно-спортивной
Iаправленности

октябръ Руководитель ШСК,
]овет клуба

) Проведение методических
мероприятий с целью обмена
0пытом

1 раз в квартал Руководитель ШСК,
Совет клуба,
зам. директора по
увр

3. Участие в конкурсах р€lзного
/ровня.

в течение года (по плану) Руководитель ШСК,
Эовет клуба

+. Посещение занятий спортивных
trцццц (кружков)

з течение года (по плану) Руководителъ ШСК,
]овет клуба

Прохождение курсов
гIовышения кв€uIификации

в течение года Администрация

6. Изучение нормативной
цокументации,
Dегламентирующей
цеятельность Клубов,
эрганчзаций

в течение года Руководителъ ШСК,
Совет клуба

6. спортивно-мАссовАя.
Ms Содержание работы Эроки проведения этветственный

1 Разработка и утверждение плана
эпортивно_массовых
иероприятий

октябрь Руководитель ШСК,
Совет клуба

) Разработка и утверждение
Iоложений для проведения
)портивно_
чIаССОВЫХ МеРОПРИЯТИЙ

в течение года Руководитель ШСК,
Совет клуба

3. Эрганиза ция и проведение
внутриклубных соревнов аний и
rр€вдников

в течение года Руководитель ШСК,
]овет клуба

Обеспечение участия команд
Клуба в различных
эоревнованиях

в течение года Руководлrтель ШСК,
Эовет клуба

7. контроль и руково ство.
ю Содержание работы Сроки проведения стветственный



l Проверка учебно-
гренировочных занятий.

3 течение
]ода

Руководитель ШСК,
3ам.директора
ro УВР

) Днализ хода выполнения
rоставленных задач и
lроведения
)портивно-массовых
иероприятий

жемесячно Руководитель ШСК,
3ам.директора
ro УВР

]. Корректировка работы клуба 1разв
{етверть

?уководитель ШСК,
}ам.директора
ro УВР

+. ]оставление и утверждение
(utлендарно-тематиче ских
Iланов, тренировочных занятий
ra учебный год.

Эентябрь -

эктябрь
?уководителъ ШСК,
}ам.директора
ro УВР

8. ФишАнсово_хозяЙств л]ннАя ятвльность.
ю Содержание работы Эроки проведения этветственный

1 Приобретение спортивного
пнвентаря; приобретение
призов, наградных материzUIов

В течение года Эовет Клуба

) Эрганизация и проведение
генер€tльных уборок
]портивного зала

Ежекварт€Lльно ]овет Клуба

]. Ремонт спортивного инвентаря и

эборулования
В течение года ]овет Клуба


