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 План мероприятий 

 на 2021 - 2022 учебный год. 

 

Цель и задачи 

•  Целью деятельности клуба является вовлечение  обучающихся в занятия физической 

культурой и спортом, развития и популяризации школьного спорта. Способствование 

формированию потребности в здоровом образе жизни и систематических занятиях 

физической культурой и спортом у обучающихся общеобразовательного учреждения, 

а так же развитие в школе традиционных видов спорта.  

•  Задачами спортивного клуба являются: 

•  вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культуры и спортом, 

формирование у них  мотивации  и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

• организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

• участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций; 

• развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

• оказания содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд ОУ в 

создании необходимых условий для эффективной организации образовательного и 

тренировочного процесса; 

• разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в школе в рамках  

• внеурочной деятельности;  

• организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

• разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в ОУ в рамках 

внеурочной деятельности.   

план мероприятий спортивного клуба 

 ООШ №97 им. А.С. Авджяна на 2021-2022 учебный год  

 

№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 



1 Подготовка расписания секций и кружков сентябрь Витковская С.В. 

2 Работа по подготовкам команд сентябрь Витковская С.В. 

3 Заседание совета клуба: 

- Утверждение совета клуба 

- Составление плана работы 

- Распределение обязанностей 

сентябрь Витковская С.В. 

Авджиян Г.А. 

4 Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье 

сентябрь Учителя начальных 

классов. 

5 Контроль за проведение физкультминуток октябрь Администрация школы 

6 Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье 

октябрь Учителя начальных 

классов. 

7 Соревнования по пионерболу октябрь Витковская С.В. 

8 Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье 

ноябрь Учителя начальных 

классов. 

9 Организация и проведения дня здоровья ноябрь Администрация школы 

10 Контроль за проведение утренней 

гимнастики и физкультминуток 

декабрь Администрация школы 

11 Соревнования по пионерболу январь Витковская С.В. 

12 Веселые старты январь Учителя начальных 

классов. 

13 Открытый турнир по шахматам  январь Витковская С.В. 

14 Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье 

февраль Учителя начальных 

классов. 

15 Открытый турнир по шашкам  февраль Витковская С.В. 

16 Спортивные соревнования «Проводы 

зимы. Масленница» 

февраль Учителя начальных 

классов. 

Витковская С.В. 

17 Соревнования по пионерболу март Витковская С.В. 

18 Веселые старты март Учителя начальных 

классов. 

19 Легкая атлетика апрель Витковская С.В. 

20 Спортивно –массовое мероприятие 

шахматно-шашечный турнир 

апрель Витковская С.В. 



21 Первенство школы по пионерболу 

«Стремительный мяч» 

май Витковская С.В. 

Работа с родителями  учащихся и педагогическим коллективом 

1 Участие родителей в спортивных 

мероприятиях 

В течение года Учителя начальных 

классов. 

2 Помощь классным руководителям в 

проведении спортивных праздников, 

инструктажей 

В течение года Учителя начальных 

классов. 

3 Организация среди сотрудников сдачи 

нормативов ГТО 

В течение года Администрация школы 
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