
 

 

 



                                                                                                                Утверждаю 

_____________Директор школы  

Р.Г.Бакирова  

01.09.2022г 

План работы школьного спортивного клуба «Новое поколение» 

 МБОУ «СОШ с.Чесноковка»  

на 2022-2023 учебный год 

№ Наименование мероприятия Срок           

исполнения 

 1. Нормативно-правовое и организационное 

обеспечение. 

 

1 Создание базы информационно-аналитического 

материала о состоянии и развитии физической 

культуры и спорта в школе. 

 В течение года 

2 Разработать положение о конкурсах  

«Лучший Спортивный класс», «Лучший 

 спортсмен года» 

 Сентябрь. 

3 Разработка годового календарного плана 

физкультурно-оздоровительной   

спортивно-массовой работы в школе. 

Сентябрь. 

 2. Кадровое обеспечение.  

1 Участие преподавателя в семинарах, 

Совещаниях районного методического  

Объединения учителей физической культуры. 

 По плану РМО. 

2 Участие в научно-практических конференциях, 

семинарах, совещаниях, способствующих 

повышению педагогического мастерства учителя 

физической культуры.  

В течении года. 

 

 

3. Научно-методическое, информационное 

обеспечение, агитация и пропаганда. 

 

 

1 Подготовка и распространение информационных и 

научно-методических листовок, плакатов по 

Совершенствованию физической культуры и спорта 

через школьные средства информации. 

1 раз в четверть. 

2 Подготовка материалов и информации 

По вопросам физической культуры и спорта для 

1 раз в 

Четверть. 



официального сайта школы.  

3 Организация в летний период спортивных отрядов, 

секций при оздоровительном лагере дневного 

пребывания. 

Июнь-август. 

4 Создание банка данных одаренных детей. В течение года. 

5 Создание и постоянное обновление содержания 

портфолио. 

В течение года. 

 

 

4. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-

массовая работа, проведение мероприятий. 

 

1 Участие в спартакиаде школьников Переволоцкого 

района. 

В течение года. 

2 Организация и проведение игровых спортивных 

праздников для детей начальных классов. 

Ежемесячно. 

3 Организация и проведение спортивного 

соревнования «Папа, мама, я – Спортивная семья» 

Март. 

4 Организация деятельности спортивно-

оздоровительного направления в работе школы на 

уроках и во внеурочное время. 

Постоянно. 

5 Формирование исследовательской и проектной 

культуры обучающихся, направленной на изучение 

возможностей развития физических способностей 

обучающихся, на изучение влияния физической  

культуры и спорта на формирование 

интеллектуальных данных обучающихся разного 

возраста.  

Постоянно. 

 5. Развитие материально-технической базы 

спортивного зала и спортивных площадок. 

 

1 Организация инвентаризации и технического 

контроля спортивного зала и спортивных площадок. 

Сентябрь, май. 

2 Приобретение оборудования и инвентаря, в том 

числе для: 

-спортивного зала. 

-спортивных площадок. 

-организации спортивной работы в  

  Оздоровительном лагере.  

В течение года. 

 

 

 

 

6. Диагностика и мониторинг состояния 

здоровья обучающихся и учителей. 

 



 1. Диагностика физического и психического 

развития обучающихся. 

В течение года. 

2 Создание паспорта здоровья участников 

образования. 

Октябрь. 

3 Анализ состояния здоровья обучающихся. Постоянно. 

4 Ведение мониторинга здоровья обучающихся и 

учителей. 

Постоянно. 

5 Статистические срезы показателей здоровья и 

численности соответствующих групп здоровья 

для общей картины здоровья. 

Декабрь, май. 

 7. Обеспечение в школе оптимальных 

гигиенических условий образовательного 

процесса.  

 

1 Отслеживание условий освещения и изменения 

интенсивности цвета освещения. 

В течение года. 

2 Проверка микроклиматических условий 

помещений: воздушно-тепловой режим, 

проветривание помещений. 

В течение года. 

3 Регулярные проведения уборки помещений, 

дезинфекция и т.д. 

В течение года. 

4 Регулярная обработка инвентаря. Систематический. 

5 Инвентаризация школьной мебели и приведение 

ее состояния к соответствующим требованиям 

СанПин. 

Систематический. 

 

 

8. Внеурочная деятельность.  

1 Работа спортивных секций по видам. 

Проведение соревнований по видам спорта. 

Систематический. 

2 Традиционные Спортивные праздники и 

мероприятия: «День бегуна», «Осенний кросс», 

«Класс километр», «Лыжня России», «Веселые 

старты» и т.д. 

Систематический. 

3 Проведение классных часов по темам: 

«Спортсмены герои ВОВ», «Движение — это 

жизнь», ГТО- это важно, Твое здоровье в твоих 

руках. 

Систематический. 

4 Организация туризма в школе. Систематический. 

 

 

 

 

 



  

9. Профилактическая оздоровительная 

работа. 

1 Медицинские осмотры. В течение года по 

плану. 

2 Гимнастика до занятий, физкультминутки, 

подвижные перемены. 

Постоянно. 

3 Беседы специалистов (мед.работников, 

психолога, инспектора ДД и т.п.) 

По плану классных 

руководителей. 

4 Тематические родительские собрания. По плану. 

5 Вовлечение родителей в спортивно-массовые 

мероприятия. 

Систематический. 

 


