
 
         «Согласовано»                        «Утверждаю» 
                   на заседании                                        Директор МАОУ СОШ 60 
      Совета спортивного клуба                                                     ____________Н.В. Толок 
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                29 августа 2022 г.                                                                                                 

План   
спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и 

социально-значимых мероприятий на 2022-2023 учебный год  
спортивного клуба «Казачок»  

МАОУ СОШ № 60 имени Николая Кириченко 
№№ 
   п/n  

                  Мероприятия Сроки Ответственные 
 

1. Организационная работа 
 

1.  Выборы физоргов до 15.09 кл. руководители 
2.  Провести заседания с физоргами до 20.09 Арутюнян Э.Д. 

3.  Провести перерегистрацию членов спорт 
секций до 1.10 Учителя ФК кл. 

руководители 
4.  Выборы членов спортклуба до 5.10 Совет спорт клуба «Казачок» 

5.  Совещание с руководителями спорт секций 
и групп общей физической подготовки до 5.09 Арутюнян Э.Д.  

Симонян Л.М. Себова С.Г. 

6.  Проводить мониторинг УОЗ и УФП 
учащихся школы (диагностику ) 

в течении 
учебного года 

Учителя ФК 
Совет спортклуба 

 
 

2. Агитационно - пропагандистская работа 
 

1.  Оформить стенды по ФК и спорту до 1.10 Совет спорт клуба 

2.  
Продолжить спортивную летопись МАОУ 

СОШ №60 ( альбом) 
в течении 

года 
Арутюнян Э.Д.. 

комиссия по пропаганде и агитации 
Ф.К. 

3.  Продолжить книгу рекордов школы ( стенд) в течении 
учебного года Учителя ФК 

4.  Наглядно оповещать результаты 
соревнований - школьной спартакиады 

в течении 
учебного года Ред. коллегия. 

5.  
Информировать систематически о 

школьных 
окружных краевых соревнованиях 

в течении 
учебного года 

Совет спортивного клуба 
Учителя ФК 

6.  Беседы, лекции « О здоровом образе 
жизни». « Жизнь без наркотиков» 

в течении 
учебного года 

Совет спортивного клуба 
пед.коллектив.  

7.  Встречи с ведущими спортсменами 
Кубани-России 

в течении 
учебного года 

Учителя ФК 

8.  Оформить слайд по комплексу ГТО до 1.10 Совет спортклуба 

 

 

3. Учебно - методическая работа 
 
 

1. 

Составить календарный план спортивно - 
массовых и физкультурно - 

оздоровительных мероприятий 
 
 

до 10.09 Арутюнян Э.Д.  
Совет спорт клуба 



2 Составить расписание занятий спортивных 
секций и групп ОФП до 15.09 Арутюнян Э.Д.  

Совет спорт клуба 

3. Составить тематическое планирование 
спорт секций и групп ОФП 

до 13.09 Арутюнян Э.Д. 
Руководители секций 

4. 
Провести совещание с тренерами 

руководителями секций и групп ОФП 
 

до 10.09 Арутюнян Э.Д.  
Себова С.Г. 

5. Составить положение внутри школьной 
спартакиады по трем группам до 8.09 Совет спортивного клуба 

6. 
Осуществить контроль за работой 

спортивной 
секции, групп ОФП 

в течении 
учебного 

года 

Совет спортивного клуба 
Арутюнян Э.Д. 

7. 

Провести беседы - диспуты по теме: 
а) «Мы против наркотиков» 
б)« Здоровый образ жизни» 

в)«Вредные привычки» . 
Их влияние на физическое развитие 

человека 

в 
течении 
учебного 

года 

Кл. руководители 
Учителя ФК . ОБЖ. 

 

8 Взаимопосещение и посещение занятий 
секций - кружков и групп ОФП 

В течении 
учебного года 

Арутюнян Э.Д. Себова С.Г. 
Учителя ФК 

 
 

4. Спортивно - массовая работа 
 

1 .  Организовать работу спортивных секций – 
кружков и групп ОФП 

в течении 
уч. года 

Арутюнян Э.Д., Себова С.Г. 
Педагоги дополнительного 

образования 

2. 
Проводить внутришкольную 

традиционную 
спартакиаду среди 1-11 классов 

в  
течении 

учебного года  

Совет спорт клуба 
Судейские бригады  

Учителя ФК 

3 Провести «День здоровья» По отдельному 
плану 

Совет спортклуба 
Пед.коллектив, учителя ФК 

4. 
Провести товарищеские встречи . 

встречи чемпионов 
в течении 

учебного  года.  
Совет спортивного клуба 
Учителя ФК Учителя ФК 

5. Провести  
осенне – весение кроссы 

в течении 
уч. года Судейская коллегия 

6 Провести соревнование среди допризывной 
молодежи 

в течении 
уч. года 

Учителя ФК и ОБЖ. 
Судейские бригады 

7. Провести « Веселые старты» среди 1- 4 
классов по плану Учителя ФК.  

Судейские коллегии 

8. Провести « Старты надежд» среди 5-6 
классов по плану Учителя ФК.  

Судейская коллегия 

9. Организовать занятия в спец подгруппах в течении уч. 
года 

Учителя ФК, 
школьный врач 

10. Принять участие в окружных соревования по плану округа Учителя ФК. 

  1 1  Ознакомить с положением 
Всероссийского комплекса ГТО 

в  течении уч. 
года 

Спортивный клуб 
Классные руководители 

 
 

5. Медико - санитарная работа 
 

1 Провести мед. осмотр учащихся школы 
По плану 

Поликлиники 
№8 

Школьный врач 
Кл. руководители 

2 
Подготовить списки учащихся, 
освобожденных от уроков ФК 

 
до11.09 Школьный врач 



3 Организовать занятия в спецмедгруппах до5.09 Учителя ФК 
Школьный врач 

 
 

 

6. Антинаркотическое воспитание 
 

1 

Педагогические советы, совещание при 
директоре, семинары руководителей, 

учителей предметников, способствующих 
выполнению программы по 

антинаркотическому воспитанию и 
здоровому образу жизни 

В  
течении 
учебного 

      года 

Администрация. 
Заместители директора 
Социальный педагог 

Кл. руководители 

2 

Родительские собрания, круглые столы. 
конференции по темам: 

« Роль семьи в предупреждении вредных 
привычек». 

« Роль здорового образа жизни в 
воспитании учащихся» 

            В  
течении 

учебного 
      года 

Заместители директора 
Социальный педагог 

Кл. руководители 

3 

Консультации для родителей и учащихся. 
оказавшихся в трудных жизненных 

ситуациях 

В  
течении 
учебного 

      года 

Себова С.Г. 
Симонян Л.М. 

Кл. руководители 

4. 
Проведение уроков, внеклассных 

мероприятий по 
а н т и н а р к от и ч е с ко м у воспитанию 

В течении 
учебного года 

Учителя - предметники 
Кл. руководители 

Соц. педагог. Библиотекарь 

5. 
Просмотр видеофильмов по профилактике 

норка мании 
в течении 

      уч.года 
Социальный педагог. 

Классные руководители 

 
 

7. Финансово - хозяйственная работа 
 

1 Обеспечить место проведения 
учебнотренировочных занятий До 01.09. Учителя ФК 

Педагоги доп. образования 

2 Закупить спортивный инвентарь в течении 
учебного года Администрация школы 

3 
Организовать наглядно аттестационные 

пособия плакаты, альбомы 
в течении 

учебного года 
Совет спортивного клуба, 

Учителя ФК 

4. Обеспечить места проведения 
соревнований по видам спорта 

в течении 
учебного год 

Хозяйственная комиссия, 
Гаджиев Р.И. 

5. 

Поддерживать спортивный инвентарь и 
спортивные снаряды в соответствии с 

требованиями техники безопасности при 
эксплуатации 

в течении 
учебного года 

Учителя ФК 
Хозяйственная комиссия 

6 

Изучать социально - бытовые условия 
жизни учащихся, состояния уровня 

физического здоровья и уровня физической 
подготовленности 

в течении 
учебного года 

Кл. руководители  
учителя ФК школьный врач 

7 

Активизация спортивно- массовый и 
физкультурно- оздоровительной работы, 
популяризации физической культуры и 

спорта среди учащихся, родителей и пед. 
коллектива 

в течении 
учебного года 

Учителя ФК  
Кл. руководители 

8 
Широкое вовлечение учащихся в 

спортивные секции и группы общей 
физической подготовки 

в течении 
учебного года 

Совет спорт клуба 
Кл. руководители 

9 Совершенствование пропаганды и агитации 
ФК, сектора наглядной агитации 

в течении 
учебного года 

Совет спорт клуба 
Учителя-предметники 
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	   п/n

		2022-09-20T13:10:42+0300
	Толок Николай Васильевич
	Я являюсь автором этого документа




