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План работы школьного спортивного клуба «Гвардеец»

МБОУ «СШ № 2 им. А. Круталевича гор. Гвардейска»

 на 2021-2022  учебный год 

№ Мероприятия Сроки Ответственный

Физкультурно – оздоровительные мероприятия

1.
Проведение физкультминуток  в
начальной школе постоянно

Учителя начальных
классов

2.
Беседы о здоровом образе
жизни, режиме дня ежемесячно

Члены ШСК

3.
Работа с родителями
(законными представителями)  на
родительском собрании

по планам проведения
родительских собраний в

классах

Классные
руководители

4.
Помощь  в  организации   и
проведении  классных  часов  по
теме "Здоровый образ жизни"

по мере необходимости
Члены ШСК,

педагоги
дополнительного

образования

5.
Помощь в организации
"День здоровья" апрель

Члены ШСК

Спортивно-массовая работа

1.
Разработка  календаря  спортивно-
массовых мероприятий август

Руководитель
ШСК

2. Составление   расписания
занятий секций август

Заместитель
директора по ВР,

руководитель
ШСК

3.
Распределение  нагрузки педагогам
дополнительного  образования  по
секциям

август Заместитель
директора по ВР

4.
Избрание совета ШСК

сентябрь
Руководитель

ШСК

5.
Составление  плана  работы ШСК
на  год сентябрь

Руководитель
ШСК

6.
Пропаганда и агитация
ВСК ГТО

постоянно
Члены ШСК



Мероприятия ГТО

1.
Оформление информационного стенда
ГТО сентябрь

Руководитель
ШСК

2.
Размещение информации на школьном сайте

сентябрь
Руководитель

ШСК

3.
Размещение нформация по ГТО в
социальных сетях

в течение
учебного

года

Руководитель
ШСК

4. Участие в фестивале  «Знак ГТО»
по

отдельному
плану

Руководитель
ШСК

Проектная деятельность

1.
Реализация проекта "ГТО в школе" в течение

учебного года
Руководитель

ШСК

2.
Всероссийское тестирование членов ШСК
"Единый урок" ноябрь Члены ШСК

   3.
Внедрение Всероссийских проектов 
«Баскетбол в школу»,
«Волейбол в школу»,
«Настольный теннис в школу»,
 «Мини-футбол в  школу»

в соответствии
с планом УО и

ДВ

Педагоги
дополнительного

образования

Пропаганда здорового образа жизни

1. Всероссийский урок здоровья сентябрь Учителя физической
культуры, классные

руководители

2.
Конкурс-выставка 5-7 классов
агитационных рисунков, плакатов 
«Жить здорово!»

ноябрь
       Классные

руководители

3. Классные часы по пропаганде ЗОЖ декабрь     Классные
руководители

4.
Оформление "Галереи успехов"

в течение
учебного года

Руководитель
              ШСК

5.
Пополнение экспонатов выставочного 
музейного уголка "Спорт в школе") в течение

учебного года

Руководитель

              ШСК

6.

Награждение призеров и победителей  
муниципальных  и др. этапов 
Всероссийской Олимпиады школьников по 
физической культуре

в течение
учебного года

Руководитель
   ШСК

7. День здоровья апрель Руководитель
ШСК

Работа с родителями и педагогическим коллективом

1.
Беседа с родителями на родительском 
собрании по здоровому образу жизни и 
занятиям спортом

по мере
необходимости

Члены ШСК

2.
Консультации для родителей по 
физическому воспитанию учащихся по мере

необходимости
Классные

руководители



3
Реализация программы
"Здоровье" в разделе "пед.
коллектив и родители"

Уч. год члены ШСК

Хозяйственные мероприятия

1
Приобретение 
необходимого спортивного
инвентаря и оборудования

По 
необходимости

члены ШСК

2
Приобретение спортивной
формы

По 
необходимости

члены ШСК

3
Текущий ремонт
спортивного инвентаря и
оборудования

По 
необходимости

Сотрудники
АХЧ

Инструкторская работа

1
Подготовка юных судей по
игровым видам спорта Уч. год члены ШСК

2
Судейство соревнований
спартакиады гимназии По графику Юные судьи


