
«Утверждаю»  
Директор  

МБОУ гимназия им. И. А. Бунина  
___________Е. Л. Жигалова  

 
План спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых 

мероприятий спортивного клуба «Юность» на 2021-2022 учебный год 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Физкультурно-оздоровительные мероприятия в 
режиме учебного дня: 
- проведение бесед о режиме дня школьника, о 
порядке проведения гимнастики, подвижных 
игр на переменах и физкультминуток; 
- проведение физкультминуток на уроках, по-
движных перемен 

Сентябрь 
 
 
 
 
В течение 
года 

Классные 
руководители 
 
 
Классные 
руководители, 
учителя физи-
ческой куль-
туры 

2 Спортивная работа в классах и секциях: 
- составление расписания занятий секций; 
- организация работы секций; 
- подготовка команд для участия в соревнова-
ниях; 
- тематические классные часы 

 
30 августа 
В течение 
года 

 
Руководитель 
ШСК 
Учителя физи-
ческой куль-
туры, классные 
руководители

3 Внеурочная работа в гимназии: 
- «От значка ГТО к Олимпийским медалям»; 
- соревнования по футболу и мини-футболу; 
- осенний и весенний кросс; 
- олимпиада по физкультуре; 
- «Веселые старты»; 
- лыжня России; 
- соревнования по волейболу»; 
- первенство по баскетболу; 
- День здоровья; 
- военно-спортивная эстафета к 23 февраля «За-
щитники Отечества»; 
- турнир по бадминтону 

В течение 
года 

Учителя физи-
ческой куль-
туры 
 

4 Участие в районных соревнованиях: 
- спортивные игры (волейбол, 
баскетбол, теннис, бадминтон) для 5-11классов; 
- осенний и весенний кроссы; 
- соревнования по мини-футболу; 
- спартакиада школьников; 
- легкоатлетическое многоборье; 
- олимпиада по физической культуре

В течение 
года 

Учителя физи-
ческой куль-
туры 
 

5 Агитация и пропаганда здорового образа жизни: 
- конкурсы рисунков, учащихся 1-4 классов на 
тему «Мы любим спорт»; 

В течение 
года 

Учителя физи-
ческой куль-
туры, классные 
руководители, 



- организация цикла бесед и лекций на классных 
часах по темам: «Утренняя гимнастика школь-
ника», «Гигиена школьника», «Отказ от вред-
ных привычек» 

актив старше-
классников 

6 Организация мероприятий по месту жительства: 
- игры на стадионе; 
 
- игры на катке; 
 
- консультации родителей  
 

Сентябрь-ок-
тябрь, апрель-
май 
Январь-фев-
раль 
В течение 
года

Учителя физи-
ческой куль-
туры, актив 
старшекласс-
ников 

7 Работа с родителями учащихся и педагогиче-
ским коллективом: 
- анализ состояния здоровья учащихся, итоги 
медосмотров; 
- выступления на классных родительских собра-
ниях; 
- консультации, беседы для родителей; 
- проведение спортивных мероприятий с уча-
стием родителей 

В течение 
года 
 
 
По графику 
 
В течение 
года 

Учителя физи-
ческой куль-
туры, классные 
руководители 

 
 


