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План воспитательной работы ШСК «
Спорт · 

МБОУ СОШ№ 30 · -

На 2021-2022 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

27.08.21- Составление расписания работы 
Учащиеся Учителя 

30.0821 школьного спортивного клуба
 школызо физической 

Спортмикс. 
культуры 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

О.В.Тыщенко 

01.09.21- Планирование работы. Составление Учащиеся Учителя 

14.09.21 учебного плана, составление 
школызо физической 

программного обеспечения, набор культуры 

учащихся в объединение 
заместитель 

дополнительного образования и 
директора по 

спортивные секции, 
воспитательной 

комплектование групп 
работе 

О.В .Тыщевко 

11.09.21- Дни здоровъ.я с выходом на 
1-11 классы Учителя 

15.09.21 природу, проведением спортивн
ых 

физической 

мероприятий. 
культуры, 

классные 

руководители 

14.09.21 Проверка программ доп. Учителя заместитель 

образовави.я,внеурочвой 
директора по 

деятельности физкультурно-
воспитательной 

спортивной направленности 
работе 
О.В .Тыщенко 

17.09.21 Списки детей, занимающихся по 
Классные Заместитель 

дополнительным общеразвивающ
ие руководители директора по 

программам в электрон
ном виде. 

воспитательной 

За.явление родителей (законных 
работе 

представителей) дл.я занятий учащихся ШСК 

«Спортмикс» 

17.09.21 Проведение «турслета». 
Учащиеся Учителя 

школызо физической 

культуры, 

классные 

руководители 

19.09.21 Участие во Всероссийском дне бег
а «Кросс Учащиеся С.Д.Эрлер 

Нации-2020» 
школызо Н.С.Дробова 



20.09.21 Информация о физоргах классов. 5-11 классы Заместиrель 

директора по 

воспитателыюй 

оаботе 

Сепябрь Участие в региональном конкурсе «Стиль Учащиеся С.Д.Эрлер 

жизни. Здоровье 2021» школызо Н.С. Дробова 

С.Е.Молоков 

Сентябрь Участие в муниципальном этапе Фестиваля Учащиеся С.Д. Эрлер 

Всероссийского физкультурно - спортивного школызо И.С. Дробова 

комплекса «Готов к труду и обороне» (П'О). С.Е.Молоков 

Ежедневные «МИНуn<И безопасносnш, 

напоминающие учащимся о необходимости 

соблюдения Правил дорожного движения, 

обращения внимания на погодные условия и 

Сентябрь особенности уJП1Чно-дорожной сети при 1-11 классы Учителя физической 

движении по маршруrу «дом-школа-дом». 
культуры, классные 

- Информирование учащихся о необходимости 
руководитеJПI 

использования учащимися светоовозвращающих 

элемешов. 

Сентябрь Родительский всеобуч по вопросу реализации Родители Классный 

программы сдачи норм ГТО в Кемеровской учащихся l la руководитель l la, 

области. класса Л.Г. Исакова 

ОКТЯБРЬ 

До Сбор информации о занятости учащихся в Учащиеся Учителя 

01.10.21 объединениях дополнительного образования школызо физичесmй 

культуры, 

классные 

руководитеJПI 

Проведение циклов уроков здоровья для 

школьников по теме : «Профилактика COVID-19 и 
ОРВИ: 10 шагов к здоровью», используя в качестве 

05.10.21- методического материала видеозапись урока 9-11 классы Классные 

16.10.21 здоровья. С освещением о проведенных 
руководитеJШ 

меропрюпиях в классах на сайте ШКОЛЫ 30 

Октябрь Школьный этап всероссийской олимпиады Учащиеся педагоги 

школьников по физической культуре школызо физической 

культуры 

19.10.21- Проверка электронных журналов внеурочный 
Учителя Заместитель 

23.10.21 занятий 
физичеСJ<Dй директора по 

культуры, воспитательной 
классные работе 
оvководители 

До Организация и проведение мониторинга 1-11 классы Учителя 

23.10.21 физической подготовленности обучающихся в 
физической 

сфере образования Российской Федерации 
культуры 

Октябрь Регистрация шск на официальном портале шск О. В. Тыщенко 

Общероссийской общественной физкультурно-

спортивной организации <<Всероссийская 

федерация школьного спорта» 

Школьныйспорт24.рф 

31.10.21- Спортивные состязания. 
5-6 классы Учителя 

01.11.21 
физической 
культуры 

Октябрь Актуализация информации на спортивных Учащиеся Учителя 

стендах школы 
школызо физической 

культуры 



Октябрь Легкоатлетический кросс Учащиеся руководитель 

школызо шск, 
сопровождающ 

не учителя 

29.10.21- Спортивные состязания на свежем воздухе 5-6 классы С.Д. Эрлер 
30.10.21 «Юбилею нanm: рекорды» И.С. Дробова 

НОЯБРЬ 

Посещение занятий объединений Учителя Заместитель 
дополнительного образования с целью проверки физической директора по 

соблюдения норм СанПина при организации культуры, воспитательной 
дополнительного образования детей классные работе О.В. 

руководители 
Тыщенко 

Баскетбол Первенство школы баскетболисты С.Д. Эрлер 

школы 

Оформлениесте~щов «Гордость школы», Учащиеся С.Д. Эрлер 

«Спортсмены школы» школызо И.С. Дробова 
С.Е.Молоков 

Ноябрь Муниципальный этап Всероссийской Учащиеся Департамент 

олимпиады школьников школызо образования 

Участие в спортивных состязаниях, конкурсах, Учащиеся С.Д.Эрлер 

викторинах, проводимых Общероссийской школызо И.С. Дробова 

общественной физкультурно-спортивной 
С.Е.Молоков 

организацией «Всероссийская федерация 

школьного спорта», массовость 

и активность членов и болельщиков ШСК 

ЛЕКАБРЬ 

Декабрь Посещение занятий объединений Учителя Заместитель 

дополнительного образования с целью проверки физической директора по 

соблюдения норм СанПина при организации 
культуры, воспитательной 

дополнительного образования детей 
классные работе о.в. 
руководители Тыщенко 

Декабрь Первенство школы по Волейболу Учащиеся Н. С. Дробова 

школызо 

01.12.21- Классные часы по темам: «Формула Здоровья. О 1-11 классы Классные 

04.12.21 чем должен знать каждый, «Память человека. руководители 

Как развивать и укреплять память?», «Улыбка! 
Что может быть полезней>>, «Грипп и простуда. 
Закаляем организм», «Экзамены без стресса», 
«Духовный мир личности», «Творческий 

потенциал личности», «Спорт и мы», «Зеркало 
души», «Твори добро, не видя в том заслуги», 

зож, «Разговор о правильном питании», 

«Витамины и их роль» и т.д. 



Декабрь Участие в спортивных состязаниях, конкурсах, Учащиеся С.Д. Эрлер 
викторинах, проводимых Общероссийской школызо И.С. Дробова общественной физкультурно-спортивной С.Е.Молоков 
организацией «Всероссийская федерация 
школьного спорта», массовость 
и активность членов и болельщиков ШСК Декабрь в рамках уроков физической культуры 1-11 С.Д. Эрлер соревнования «ЛучlШ[е лыжники школы» И.С. Дробова 

С.Е.Молоков Декабрь Конкурс плакатов «Спорт- лучшая 5-7 классы Классные профилактика простудных заболеваний» (АЗ) руководители 

Декабрь Конкурс плакатов «Спорт против вредных 8-9 классы С.Д.Эрлер 
привычек» (А 3) И.С. Дробова 

С.Е.Молоков 

Руководитель ШСК МБОУ СОШ №30 «Спортмикс» r С.Д.Эрлер 


