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Спортивно-массовая работа ШСК на 2017-2018 учебный год. 

Сентябрь 

Спортивно – массовые мероприятия 
Организация 
работы школьного 
спортивного клуба 

Проведение заседаний.  Выбор физорга класса. 
Планирование спортивных мероприятий на 2017-
2018 учебный год. 
 

Ответственные 
- учителя 

физической 
культуры. 

Проведение 
утренней 
гимнастики для 
учащихся 1-4 
классов 

Проведение по графику учащимися 8-11 классов. Ответственные 
- учителя 

физической 
культуры. 

Участие в 
соревнованиях в 
рамках партийного 
проекта «Школа-
территория 
спорта» 

 
По положению Федерации школьного спорта. 

Ответственные 
– учителя 
физкультуры 

Участие в 
городских и 
районных 
соревнованиях 

По положению комитета Всеволожского района. Ответственные 
– учителя 

физической 
культуры. 

Веселые старты 
для начальных 
классов 

Разработка и утверждение  положения.  
Осмотр и подготовка трассы. 
Оповещение учащихся и родителей. 

Ответственные 
- учителя 

физической 
культуры. 

День здоровья 
«Золотая осень». 
1-11 классы 

Разработка и утверждение  положения.  
Осмотр и подготовка трассы. 
Оповещение учащихся и родителей. 

Ответственные 
- учителя 

физической 
культуры. 

Осеннее 
первенство школы 
по легкой атлетике 
(заочно на уроках 
физкультуры) 

Организация приемов контрольных нормативов 
на уроках физической культуры. 
Для 1-11 классов 

Ответственные 
- учителя 

физической 
культуры. 



Октябрь  

Участие в 
соревнованиях в 
рамках партийного 
проекта «Школа-
территория 
спорта» 

 
По положению Федерации школьного спорта 

Ответственные -
учителя 
физкультуры 

Участие в 
зональных 
соревнованиях по 
футболу 

По положению спортивного комитета города и 
района 

Ответственные - 
учителя 
физической 
культуры. 

Участие в 
областных 
соревнованиях по 
легкой атлетике 

По положению спортивного комитета города и 
района 

Ответственные - 
учителя 
физической 
культуры. 

Первенство школы 
по мини- футболу 

Разработка и утверждение  положения.  
Составление графика игр. Размещение 
информации на спортивных стендах и школьном 
сайте. 
Оповещение учащихся и родителей. 

Ответственные- 
учителя 
физической 
культуры. 

Школьная 
олимпиада по 
физической 
культуре 

Разработка и утверждение  положения.  
Составление графика игр. Размещение 
информации на спортивных стендах и школьном 
сайте. 
Оповещение учащихся и родителей. 

Ответственные- 
учителя 
физической 
культуры. 

 

Ноябрь  

Участие в 
соревнованиях в 
рамках партийного 
проекта «Школа-
территория 
спорта» 

 
По положению Федерации школьного спорта 

Ответственные 
- учителя 
физкультуры 

Первенство школы 
по ГТО 
(каникулы) 
 

Разработка и утверждение  положения.  
Размещение информации на спортивных стендах и 
школьном сайте. 
Оповещение учащихся и родителей. 

Ответственные 
-учителя 

физической 
культуры. 

Первенство школы 
по баскетболу 

Разработка и утверждение  положения.  
Составление графика игр. Размещение 
информации на спортивных стендах и школьном 
сайте. 
Оповещение учащихся и родителей. (5-11 классы) 

Ответственные 
- учителя 
физической 
культуры 



Участие в 
соревнованиях по 
ОФП 

По положению спортивного комитета. Ответственные 
- учителя 
физической 
культуры 

Участие во 
всероссийской 
олимпиаде по 
физической 
культуре 
(муниципальный 
уровень) 

По положению комитета о всероссийской 
олимпиаде школьников 

Буйчик О.Л. 

 

Декабрь  

Участие в 
соревнованиях в 
рамках партийного 
проекта «Школа-
территория 
спорта» 

 
По положению Федерации школьного спорта 

Ответственные -
учителя 
физкультуры 

Участие в 
областных 
соревнованиях по 
мини-футболу 
«Мишка» 

В соответствии с положением спортивного 
комитета. 

Ответственные -
учителя 
физкультуры 

Участие в 
районных 
соревнованиях  

По положению  комитета. Ответственный - 
Буйчик О.Л. 

 

Январь 

Участие в 
соревнованиях в 
рамках партийного 
проекта «Школа-
территория 
спорта» 

 
По положению Федерации школьного спорта 

Ответственные - 
учителя 
физкультуры 

Проведение 
общешкольного 
спортивного 
мероприятия 
 «Лыжня памяти» 

Разработка и утверждение  положения. Проверка и 
подготовка трассы. 
Размещение информации на спортивных стендах и 
школьном сайте. 
Оповещение учащихся и родителей.  

Ответственные - 
учителя 
физкультуры 

Проведение Разработка и утверждение  положения.  Ответственные - 



школьных 
соревнований по 
плаванию 

Размещение информации на спортивных стендах и 
школьном сайте. 
Оповещение учащихся и родителей.  

учителя 
физкультуры 

Первенство школы 
по флорболу 

Разработка и утверждение  положения. 
Размещение информации на спортивных стендах и 
школьном сайте. 
Оповещение учащихся и родителей.  

Ответственные - 
учителя 
физкультуры 

Участие в 
соревнованиях 
«Лыжня зовет» 

По положению комитета района. Ответственные - 
учителя 
физкультуры 

Февраль 

Участие в 
соревнованиях в 
рамках партийного 
проекта «Школа-
территория 
спорта» 

 
По положению Федерации школьного спорта 

Ответственные 
- учителя 
физкультуры 

Участие в лыжных 
гонках 

По положению комитета района. Ответственные 
- учителя 
физкультуры 

Первенство школы 
по волейболу 
7-11 классы 

Разработка и утверждение  положения. 
Составление графика игр 
Размещение информации на спортивных стендах и 
школьном сайте. 
Оповещение учащихся и родителей. 

Ответственные 
- учителя 
физкультуры 

День здоровья 
 «Зарница» 
1-4; 5-8 классов 

Разработка и утверждение  положения. Проверка и 
подготовка трассы. 
Размещение информации на спортивных стендах и 
школьном сайте. 
Оповещение учащихся и родителей.  

Ответственные 
- учителя 
физкультуры 

 

Март 

Участие в 
соревнованиях в 
рамках партийного 
проекта «Школа-
территория 
спорта» 

 
По положению Федерации школьного спорта 

Ответственные 
- учителя 
физкультуры 

Участие в 
соревнованиях по 
волейболу 

По положению спортивного комитета города и 
района 

Ответственные 
- учителя 
физкультуры 

Первенство школы Разработка и утверждение  положения. Ответственные 



по пионерболу Размещение информации на спортивных стендах и 
школьном сайте. 
Оповещение учащихся и родителей. 

– учителя 
физкультуры 

Участие в 
соревнованиях 
района 

По положению комитета района Ответственные 
– учителя 
физкультуры 

Первенство школы 
по прыжкам в 
высоту способом 
«перешагивание»  
5-11 классы 

Разработка и утверждение  положения. 
Размещение информации на спортивных стендах и 
школьном сайте. 
Оповещение учащихся и родителей. 

Ответственные 
- учителя 
физкультуры 

 

Апрель 

Участие в 
соревнованиях в 
рамках 
партийного 
проекта «Школа-
территория 
спорта» 

 
По положению Федерации школьного спорта 

Ответственные -
учителя 
физкультуры 

Участие в летнем 
фестивале 
Всероссийского 
физкультурно – 
оздоровительного 
комплекса ГТО 

 По положению спортивного комитета города и 
района 

Ответственные -
учителя 
физкультуры 

Спортивный 
праздник  
«Мама. Папа. Я. 
Спортивная 
семья» 

Разработка и утверждение  положения. 
Размещение информации на спортивных стендах 
и школьном сайте. 
Оповещение учащихся и родителей. 

Ответственные - 
учителя 
физкультуры 

   
 

Май 

Участие в 
соревнованиях в 
рамках 
партийного 
проекта 
«Школа-
территория 

 
По положению Федерации школьного спорта 

Ответственные 
- учителя 
физкультуры 



спорта» 
Общешкольный 
«День здоровья» 
для 1-11 классов 
(заочно на 
уроках 
физкультуры) 

Разработка и утверждение положения. 
Размещение информации на спортивных стендах 
и школьном сайте. 
Оповещение учащихся и родителей 

Ответственные 
- учителя 
физкультуры 

Участие в 
«Веселых 
стартах» 

Разработка и утверждение положения. 
Размещение информации на спортивных стендах 
и школьном сайте. 
Оповещение учащихся и родителей 

Ответственные 
- учителя 
физкультуры 

 

Июнь 

Участие в 
соревнованиях в 
рамках партийного 
проекта «Школа-
территория спорта» 

 
По положению Федерации школьного спорта 

Организация 
спортивного отряда 
на пришкольной 
площадке. 

Формирование спортивного отряда. 
Разработка плана мероприятий на июнь. 
Участие в спартакиаде летних оздоровительных лагерей и 
дворовых команд «Спорт и Лето» 

Подведение итогов 
учебного года. 
 

МО учителей физкультуры, физорги классов. 

 


