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П  Л  А  Н 

СПОРТИВНО-МАССОВОЙ  И ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СПОРТИВНОГО КЛУБА «КАЗАЧОК» МАОУ СОШ № 60   

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
 

Цель:   создание благоприятных условий для физического развития   
              - активизации спортивно-оздоровительной работы  
             в школе. 
Задачи: 

-        Широкое внедрение физической культуры и спорта в быт 
учащихся и  молодёжи   социума. 

-        Организация массового охвата учащихся во внутришкольных 
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях. 

-        Организация смотра физической подготовки допризывной 
молодёжи. 

-        Привитие здоровьесберегающих навыков и пропаганда здорового 
образа жизни. 

-        Участие команд школы во Всекубанских спортивных играх 
«Спортивные надежды Кубани». 

-        Мониторинг уровня физической подготовки учащихся. 
-        Активизация ресурсов родителей для поддержки физического 

развития детей.  
             -      Организация работы по Всероссийскому физкультурно-

спортивному комплексу « Готов к труду и обороне »(ГТО) . 
 

№№ 
п/п 

 
Мероприятия 

 

 
Сроки 

 
Ответственные 

 
 
 
 

1 

Составление и утверждение: 
- График учебного процесса в 
спецмедгруппе; 
- Календарного плана спортивно-
массовой и оздоровительной 
работы; 
- Календарно – тематического 
планирования; 
- Плана работы МО учителей ФК,ОБЖ 

 
 
 

До 
15 

сентября 

 
Арутюнян Э.Д. 

 
Учителя ФК 

Арутюнян Э.Д. 
 

Арутюнян Э.Д. 
 

Арутюнян Э.Д. 
 

 
 

 
Организация работы: 

 

 
До 

 
Учителя ФК 



 
 

2 

- Спецмедгрупп; 
- Организация работы спортивных 
секций и кружков; 
- Судейских ученических бригад; 
- Спортивного актива школы; 
- С допризывной молодёжью; 
- С родителями учащихся школы 
 

10 
сентября 

Учителя ФК 
Арутюнян Э.Д. 

Учителя ФК 
 

Арутюнян Э.Д. 
Преподаватель ОБЖ 
Классные руков.-ли. 

 
3 

Работа по системе динамического 
контроля уровня физической 
подготовленности. 
 

В 
течении 

Учебного года 

Учителя ФК 
Школьный врач 

Спортивный клуб 

 
 
 

4 

Укрепление здоровья учащихся 
через: 
- уроки ФК и ОБЖ; 
- Внеклассные спортивно-массовые и 
физкультурно-оздоровительные 
мероприятия; 
- Дни здоровья; 
- Спортивные праздники 
 

 
 

В  
течении 

     Учебного года 

Школьный врач 
Учителя ФК 

Спортивный клуб 
Спортивный актив 

школы 
Педколлектив 

Учителя ФК 
 

 
5 

Диагностика физического состояния 
учащихся выпускных классов (4,9,11 
классы) 

 
Сентябрь-октябрь 

Апрель-май 

Учителя ФК 
Школьный врач 

Классные 
руководители 

 
6 

Дифференциация нагрузки учащихся: 
- на уроках физической культуры; 
- на занятиях спортивных секций 
- На занятиях в спецмедгруппах 
 

В  
течении 

Учебного года 

Учителя ФК 
Школьный врач 
Руководители 

секций 

 
 

7 

Организация и проведение: 
- Внутришкольной спартакиады по 
отдельным видам спорта; 
- Дней здоровья; 
- Спортивных праздников 

В  
течении 

Учебного года 
(по отдельному 

плану) 

Спортивный клуб 
Учителя ФК 

Спортивный актив 
школы 

Пед.коллектив 
 

 
8 

Пропаганда здорового образа жизни 
через классные часы, родительские 
собрания 

В 
течении 

Учебного года 

Классные 
руководители 

Учителя ФК 
 

 
 
 

9 

Организация работы по 
Всероссийскому физкультурно-
спортивному комплексу ГТО 
- Наглядная агитация 
- Стенд о комплексе ГТО 
- Конкурсы рисунков и плакатов 
- Классные часы - Презентация 

 
 

В 
течении 

Учебного года 

Пед.коллектив 
Учителя ФК 

Спортивный клуб 
«Казачок» 
Классные 

руководители 
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