
         

                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

       Директор МБОУ гимназии № 69 

Пр. № 218 от 01.07.2021 

                                                                         _______  С.Ф. Сеничева 

 

ПЛАН 
физкультурно-массовой, спортивной и оздоровительной работы 

спортивного клуба «Олимпиец» в МБОУ гимназия № 69                    

на 2021-2022 учебный год 
 

 

 

                Содержание Сроки  

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 

                I. Подготовка физкультурного актива  

 

1.1 Работа совета физоргов и 

активистов спорта 

1 раз в 

месяц 

Руководитель клуба 

1.2 Выборы состава Совета клуба по 

физической культуре и спорту 

До 25.10.21 Руководитель клуба, 

физорги классов и 

активисты спорта 

1.3 Составление плана работы 

общешкольного Совета по 

физической культуре и спорту 

До 30.10.21  Руководитель клуба, 

Совет клуба 

1.4 Составление календаря 

спортивно-массовых мероприятий 

на учебный год 

До 3.09.21  

 

Руководитель клуба, 

Совет клуба 

 

              II. Пропаганда и агитация здорового образа жизни  

 

2.1 Оформление информационного 

стенда о здоровом образе жизни 

 

До 30.11.21 Учителя ФК, 

 Совет клуба 

2.2 Проведение бесед, вечеров, 

участие в проведении 

родительского лектория о 

направлениях в физкультурно-

массовой работе школы 

В течение 

года 

Учителя ФК, 

Совет клуба 

 

2.3 Составление списков активистов, 

физкультурников и спортсменов 

для поощрения. 

Май Руководитель клуба, 

Совет клуба 

2.4 Регистрация спортивных рекордов  

 

школы и занесение их в Книгу 

2 раза в год Руководитель клуба, 

Совет клуба 

 



рекордов школы 

III. Работа педагогического коллектива и родителей в создании 

условий по физическому воспитанию учащихся  

3.1 Проведение родительских 

собраний по вопросам 

физического воспитания и 

здоровья учащихся 

 Декабрь Учителя ФК,  

Совет клуба 

3.2 Индивидуальная работа с 

родителями по воспитанию 

здорового ребенка 

В течение 

года 

Учителя ФК,  

Совет клуба 

3.3 Работа по налаживанию связей с 

КГУФКСТ, ДЮСШ, СДЮШОР, 

детскими площадками по месту 

жительства (ул. Благоева 8) 

Ноябрь-

декабрь 

Учителя ФК, 

Совет клуба 

3.4 Традиционный блиц-турнир по 

волейболу  между учениками 

школы и выпускниками школы 

разных лет. 

Февраль Руководитель клуба, 

Совет клуба 

3.5 Проведение праздника «Здоровая 

семья» 

Март Учителя ФК,  

Совет клуба 

              IV. Административно-хозяйственная работа 

 

4.1 Оснащение спортивных площадок 

и зала инвентарём 

В течение 

года 

Учителя ФК, 

 Совет клуба 

4.2 Текущий ремонт спортивных 

снарядов и сооружений 

В течение 

года 

Учителя ФК 

Совет клуба 

                            V. Медицинский контроль  

 

5.1 Согласованность работы мед. 

службы и Совета клуба 

В течение 

года 

Врач, 

Совет клуба 

5.2 Соблюдение рекомендаций 

школьного врача по вопросам 

самоконтроля и соблюдения 

правил личной гигиены 

В течение 

года 

Врач, 

Совет клуба 
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