
План спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально значимых 
мероприятий на 2022-2023 учебный год 

в МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В.

Мероприятия Сроки Ответственные 
Физкультурно – оздоровительные, здоровьесберегающие мероприятия 

в режиме учебного времени
Использование на уроках 

здоровьесберегающих технологий
В течение года Учителя - предметники

Организация  на уроках физминуток, 
минуток отдыха для глаз, шейного отдела 

позвоночника

В течение года Учителя - предметники

Проведение плановых медицинских 
осмотров и прививочных кампаний в 

соответствии с национальным 
календарем профилактических прививок

По графику Школьный врач

Проведение контрольных испытаний по 
тестам для определения уровня 
физической подготовленности 

школьников 

Октябрь, апрель Учителя физкультуры

Анализ динамики роста показателей 
физической подготовленности и 

проведение индивидуальной работы с 
учащимися 

В течение года Учителя физкультуры

Внеклассная работа по физической культуре
Выбор физоргов  4-11 классов Сентябрь Учителя физкультуры

Классные руководители
Выбор спортивного актива класса для 

участия в городских спортивных 
соревнованиях в зачёт Спартакиады между 

образовательными учреждениями

Сентябрь Учителя физкультуры

Подготовка обучающихся к олимпиаде по 
физической культуре, к городским 

соревнованиям

В течение года Учителя физкультуры

Подготовка к сдаче норм ГТО В течение года Учителя физкультуры

Спортивная работа в секциях
Набор групп (перевод групп на следующий 

год обучения) по программам 
дополнительного образования «Волейбол», 

«Пионербол»

Сентябрь Заместитель директора 
по ВР,

учителя физкультуры

Составление расписания занятий в секциях 
и  расписания тренировок школьной 

команды по волейболу

Сентябрь Заместитель директора 
по ВР,

учителя физкультуры
Организация работы секций В течение года Заместитель директора 

по ВР,
учителя физкультуры

Физкультурно - массовые, физкультурно - спортивные мероприятия
В соответствии с календарным планом спортивно - массовых мероприятий

Спортивно-оздоровительная, профилактическая работа в классах
Участие класса в классных, школьных 

спортивных мероприятиях
в течение года Классные 

руководители,
учителя физкультуры, 



физорги классов 
Проведение походов выходного дня, 

прогулок класса (в соответствии с планом 
работы классного руководителя)

В течение года Классные руководители

Организация бесед о гигиене школьника, 
правилах закаливания, формировании 

правильной осанки, двигательном 
режиме учащихся, роли физической 

культуры и здорового образа жизни  для 
человека 

В течение года Классные руководители

Организация бесед о влиянии различного 
рода зависимостей на здоровье человека

В течение года Заместитель директора 
по ПР,

специалисты субъектов 
профилактики

Работа с родителями
Включение в родительские собрания 

вопросов, касающихся здоровья и 
физического воспитания обучающихся

В течение года Классные руководители

Организация контроля за выполнением 
обучающимися режима дня 

Ежедневно Родители обучающихся

Проведение консультаций для родителей 
по вопросам 

физического воспитания школьников в 
семье и укреплению их здоровья. 

В течение года Учителя физкультуры

Привлечение родителей к участию 
(помощи в организации) спортивных 

праздников, соревнований и мероприятий 

В течение года Классные руководители

Укрепление материально- технической базы
Подготовка спортивных сооружений к 

началу учебного года. 
август Заместитель директора 

по АХЧ,
учителя физкультуры

Приобретение спортивного инвентаря По заявкам Заместитель директора 
по АХЧ

Проведение текущего ремонта 
спортивного оборудования и 

инвентаря. 

По 
необходимости

Заместитель директора 
по АХЧ


