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План
работы школьного спортивного клуба
«Движение вверх» МАОУ «СОШ №91г.Челябинска»
(2021-2022 учебный год)

М ероприятия

Сроки

Ответственные

Ожидаемый результат

1. О рганизационно-управленческие мероприят ия.
1.Изучение нормативно-правовых
документов, реглам ентирую щ их
физкультурно-оздоровительную
работу.
2.Подготовка приказов, локальны х
актов, регламентирую щ их безопасное
нахождение детей в спортивных залах
и спортивных площ адках

Август - сентябрь

А дминистрация ОО,
учителя физической
культуры

К орректировка рабочих программ в
соответствии с нормативными
документами.

Сентябрь-октябрь
2021г.

Ерёменко Л.А.,
зам.директора по УВР

3.Составление и утверждение актов
готовности спортивного оборудования
к началу учебного года.
4. Составление паспорта спортивного
комплекса.

Август
2021г.

Ерёменко Л.А.,
зам.директора по УВР

Внесение изменений и дополнений в
документы, регламентирую щ их
деятельность школы по формированию
здорового образа жизни и организации
физкультурно-оздоровительных
мероприятий
А кт испытаний спортивного
оборудования.
А кт разреш ения на проведение занятий.
П аспорт спортивного комплекса.

5.Разделение контингента учащ ихся по
группам здоровья.

Сентябрь-октябрь
2021г.
Сентябрь
2021г.

Учителя физической
культуры.
М урейко Г.Р..,
медицинский работник
ОО

Заполнения листа здоровья.

6. Создание банка данных занятости
детей во внеурочное время.
7. Реализация программ
• Каникулы
• Программа ф ормирования
культуры здорового и
безопасного образа жизни,
профилактики рискованного
поведения и социально опасных
заболеваний М АО У «СОШ №91
г.Челябинска»

1.Проведение совещ аний по
формированию ЗОЖ:
•

•
•
•
•

Об организации спортивно
оздоровительно работы в
условиях ковид-19.
П рофилактика короновирусной
инфекции и гриппа;
Режим проветривания и
обеззараживания;
Организация валеологического
пространства урока;
Организация оздоровительной и
летней занятости учащ ихся.

2.Проведение инструктажей по ОТ, ТБ,

пдц

2021г.

Сентябрь - август
2021 -2022г.

Трегубова С.И.
зам директора по ВР.

Банк данных.

Трегубова С.И.
зам директора по ВР.
Д ёмш ина А.М.,
руководитель Ш СК;
Аман Е.М., руководитель
М О учителей физической
культуры.

А налитическая справка.

2. И нст рукт ивно - мет одическая работ а.
А дминистрация ОО

П ротоколы совещаний.

Сентябрь- Октябрь
2021 г

Апрель 202г.
Сентябрь
2021
Январь
202г.

Ерёменко Л.А.,
зам директора по УВР
Быкова А.И..,
ответственная за
организацию работы ОО

Ж урналы инструктажей.

по ПДЦ

3. П роведение линеек по сохранению и
укреплению
здоровья
в условиях
пандемии.

4.П роведение тематических классных
часов:
• «Здоровье - бесценное
богатство» (1-4 классы)
• «Не сломай судьбу свою » (5-9
классы)
• «Ф ормула здоровья» (10-11
классы)
• Классный час. «М ир
олимпийских колец» (111 классы)
• Уроки. «Из истории
олимпийских игр». (5-9 классы)
• У рок здоровья. (5 классы)
5. Проведение родительских собраний:
• П сихологические и
физиологические особенности
учащ ихся младшего ш кольного
возраста.
• Подростковый возраст и его
особенности.
• О рганизация летнего труда и
отдыха(1-10 классы).
• Подготовка к экзаменам. Как
противостоять стрессу (9,11
классы).

Сентябрь 2021г.
Декабрь 2021г.

Росщ упкина С.В,
зам директора по УВР

А прель 202г.

Ерёменко Л.А.,
зам директора по УВР

2021-2022 уч.г.

Трегубова С.И.,

Январь

зам директора по ВР.,

Январь

Классные руководители.

П ротоколы линеек.

Разработки классных часов.

Январь
Октябрь
Октябрь
В течение
Календаря
массовых
мероприятий
Сентябрь - май
2 0 2 1 -2022г.

Трегубова С.И.,
зам директора по ВР
Классные руководители

Протоколы родительских собраний.

б.Выпуск газеты «Ш кольная пора».

1 раз в четверть

Д омрачева И.Ф., учитель

Н омера газет.

русского языка и
литературы.
7.Размещение инф ормации на сайте

В течение года

ОО.
8. Участие в (ш кольных, районных,
городских) конкурсах по профилактике
асоциального поведения подростков и
здорового образа жизни.

Ерёменко Л.А.,

И нформация на сайте ОО.

зам д иректора по УВР
По графику
Календаря
массовых
мероприятий

Росщ упкина С.В.,
зам директора по УВР

А налитическая справка.

Трегубова С.И.,
зам директора по ВР

9. Участие в акциях:
По графику
Росщ упкина С.В,
Календаря
Зам ди ректора по УВР
• За здоровый образ жизни
массовых
• Проведение всемирного дня
Трегубова С.И.
мероприятий
здоровья
Зам ди ректора по ВР
• Антиклещ
• Всемирный день борьбы с
туберкулёзом
• М есячник защ иты детей
• Всероссийский урок по основам
безопасности
жизнедеятельности.
3. Санитарно-просвет ит ельская деятельность.

План проведения акции
А налитическая справка

1.Соблюдение валеологических
требований в образовательном
процессе.

в течение года

Ерёменко Л.А.,
зам директора по УВР

А налитическая справка

2.Вакцинация учащ ихся и сотрудников
ОО , (в том числе от ковид-19)

По графику
медицинского
учреждения.

М урейко Г.Р.,
медицинский работник
ОО

График вакцинации.

3.П роведение профилактических
медицинских осмотров среди учащ ихся
и сотрудников 0 0 .

1. Спортивный праздник «День
здоровья!» (1-11 классы)

По графику

М урейко Г.Р.,
медицинский работник
ОО

4. Спорт ивно-оздоровит ельные мероприят ия.
Сентябрь, 2021
Д емш ина А.М.,
Аналитическая справка
руководитель Ш СК;
У чителя физической
культуры.

2.Легкоатлетический кросс «Золотая
осень» (7-8 классы)

Сентябрь, 20201

Д емш ина А.М.,
руководитель Ш СК;
У чителя физической
культуры.

Аналитическая справка

3. «Веселые старты» (1-4 классы)

М арт, 2022

Д емш ина А.М.,
руководитель Ш СК;
У чителя физической
культуры

Аналитическая справка

4.Спортивные состязания «Рыцарские
турниры» (5-7 классы)

Январь - февраль
2022

Демш ина А.М.,
руководитель Ш СК;
Учителя физической
культуры

Аналитическая справка

5.Спортивно-игровая программа

Май, 2022

Демш ина А.М.,
руководитель Ш СК;,
Учителя физической

А налитическая справка

«Зарница» для учащ ихся 5-7 классов.

культуры
6. Спортивно-игровая программа
«Зарничка» для учащ ихся 1-4 классов.

Май, 2022

Демш ина А.М.,
руководитель Ш СК;,
Учителя физической
культуры

А налитическая справка

7. П одготовка и участие в
соревнованиях в рамках городской
спартакиады среди учащ ихся 0 0 :
• Соревнования по кроссу
«Золотая осень» (7-8 класс)
• Соревнования по О Ф П (ю нош и,
девуш ки 9-11 класс)
• Соревнования по миниф утболу
(5-6 класс)
• Соревнования по баскетболу
(юноши)
• Соревнования по баскетболу
(девушки)
• Соревнования по лы ж ны м
гонкам (5-11 класс)
• Сорвнования по лы ж ны м гонкам
(1-4 класс)
• Соревнования по волейболу
(юноши)
• Соревнования по волейболу
(девушки)
• Весёлые старты (1-4 классы)
• Соревнования «П резидентские
состязания»
• Легкоатлетическая эстафета
8. Участие в традиционных спортивных
мероприятиях и праздниках района и
города (вне городской спартакиады
школьников)
• Легкоатлетический забег «По
зову души»
• «Новогодняя лы ж ня»
• «Лыжня России»
• Кубок главы города Челябинска

По графику
Календаря
массовых
мероприятий

По графику
Календаря
массовых
мероприятий

Д ем ш ина А.М.,
руководитель Ш СК;
А ман Е.М ., руководитель
М О учителей физической
культуры;
учителя физической
культуры

Д емш ина А.М .,
руководитель Ш СК;
Трегубова С.И.,
зам директора по ВР

А налитическая справка

по горнолыжному спорту и
сноуборду
8. Работа секций
«Баскетбол»,
«Волейбол»
«Тхэквондо»
9. Реализация программ курса
внеурочной деятельности
( ГТО, ОФП)

В течение года

А налитическая справка
Дёмш ина А.М.
С инцова К.В.

В течение года

Изотов А.О.

Ж урналы

Аман Е.М.
С инцова К.В.

Аналитическая справка

ДёмшинаА.М .
4. Конт рольно-аналит ическая деятельность.
1.Анализ по здоровьесбережению и
профилактике социальных патологий в
М АО У «СОШ № 91.г.Челябинска»

май

Росупкина С.В,
зам.директора по УВР

Анализ

2.Анализ работы 0 0 по формированию
здорового образа жизни и организации
физкультурно-оздоровительных
мероприятий.

май

Трегубова С.И.,
зам.директора по ВР

Анализ

