
 

ПЛАН  

СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ШСК «ЛИДЕР» МБОУ ООШ № 34  НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

  
№ 

п/п 

 

 

Мероприятия 

 

Класс 

 

Сроки 

выполнения 

 

Ответственные 

1. Запись учащихся в 

спортивные секции 

 

1 - 9 В течение года Классные руководители 

учитель физкультуры. 

2. Выступление на 

родительском собрании 

 

 

- В течение года Мартынович С.Г. 

3. Выступления на 

педагогических  советах 

школы 

 

- В течение года Мартынович С.Г. 

4. Участие в школьном и 

муниципальном этапе 

Олимпиад по физической 

культуре и ОБЖ 

5-9 Октябрь-ноябрь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, учитель 

физической культуры, учитель 

ОБЖ 

5. Регистрация на 

Всероссийском сайте  

ВФСК ГТО 

 

1-9 Сентябрь Классные руководители, учитель 

физической культуры 

6. Выполнение контрольных 

нормативов ВФСК ГТО 

 

3-4 I четверть Классные руководители, учитель 

физической культуры 

7. Выполнение контрольных 

нормативов ВФСК ГТО 

 

8-9 II четверть Классные руководители, учитель 

физической культуры 

 

8. Выполнение контрольных 

нормативов ВФСК ГТО 

 

5-7 III четверть Классные руководители, учитель 

физической культуры 
 

9. Выполнение контрольных 

нормативов ВФСК ГТО 

 

1-2 IV четверть Классные руководители, учитель 
физической культуры 

 

10. Участие в он-лайн 

конкурсах по физической 

культуре 

 

5-9 В течение года Классные руководители, учитель 

физической культуры 

11. Участие в он-лайн 

тестированиях по 

5-9 В течение года Классные руководители, учитель 

физической культуры 



физической культуре 

 

12. Школьный и 

муниципальный этапы 

конкурса «Кубань 

Олимпийская против 

наркотиков» 

 

1-9 Исходя из 
положения об 

акции  

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, педагог-

психолог, классные руководители, 

учитель физической культуры 

13. Школьный и 

муниципальный этапы 

Всекубанской акции 

«Физическая культура и 

спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

 

1-9 Исходя из 
положения об 

акции 

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, педагог-

психолог, классные руководители, 

учитель физической культуры 

14. Школьный и 

муниципальный этапы 

Всекубанской акции 

«Кубань спортивная 

против наркотиков» 

 

1-9 Исходя из 

положения об 

акции 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные руководители, 
учитель физической культуры 

15. Школьный и 

муниципальный этапы 

Всекубанской акции 

«Спорт  против 

наркотиков» 

 

1-9 Исходя из 

положения об 

акции 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные руководители, 
учитель физической культуры 

16. Проведение конкурса 

рисунков о спорте 

 

1-9 II четверть Актив ШСК; учитель физической 

культуры 

17. Проведение конкурса 

поделок о спорте 

 

1-9 II четверть Актив ШСК; учитель физической 

культуры 

18. Соревнования по мини-

футболу «паучком» 

 

5, 6, 7 

8, 9 

II четверть Мартынович С.Г. 

19. Соревнования Весёлые 

старты «Битва поколений» 

 

2-4 

8-9 

II четверть Актив ШСК; учитель физической 

культуры 

20. «Папа, мама и я – 

спортивная семья» 

 

1-4 III четверть Мартынович С.Г. 

21. Участие в дистанционных  

краевых и районных 

акциях и мероприятиях 

 

1-9 в течение года Актив ШСК; учитель физической 

культуры 

22 Участие в месячнике 

оборонно-массовой работы 

 

 III четверть Актив ШСК; учитель физической 

культуры 

23. Школьный туристический 

слёт 

 

5-9 VI четверть Мартынович С.Г. 

24. Участие в соревнованиях 

«Полигон» 

 

команда 

школы 
VI четверть Мартынович С.Г. 



25. Подготовка к профильной 

смене «Туристическая 

вертуаль». 

 

До 14 

лет 

VI четверть Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учитель 

физической культуры 

26. Подготовка к профильной 

смене «Олимпиец». 

 

До 14 

лет 

VI четверть Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учитель 

физической культуры 

27. Работа секций ПДО в 

каникулярный период 

 

1-9 в течение года Председатель ШСК 

28. Участие в краевых 

соревнованиях по видам 

спорта 

команда 
школы 

в течение года Мартынович С.Г. 

 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ШСК                                         С. Г. МАРТЫНОВИЧ 


