
                                                                                                           

 

План мероприятий, проводимых в МКОУ « СОШ а. Адыге-Хабль», с участием спортивного клуба « Зенит» 

 

 

 

 

 

      Декабрь 2021 года 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Название 

мероприятия 

Краткое описание 

мероприятия 

Время и место 

проведения 

мероприятия 

Клуб (ы)- 

участник (и) 

Ответственное 

лицо, контакты 

Примечание 

1 01-

30.12.2020 

Подвижные игры на 

переменах для 5-х 

классов 

 спортивный 

зал 

Спорт. актив 

ШСК 

 Совет ШСК 

,учителя 

физической 

культуры 

 

2 01-

30.12.2020 

Участие в 

образовательных 

программах, 

вебинарах, семинарах 

– практикумах , 

курсах повышения 

квалификации.  

 база школы  Учителя 

физической 

культуры 

 

3 01-

30.12.2020 

Участие в массовых 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятиях по 

плану работы отдела 

образования  

 Спортивные 

базы 

проводящих 

организаций 

1 Совет ШСК 

,учителя 

физической 

культуры 

Согласно 

Положений и 

регламентов 

проводящих 

организаций 

4 01-

30.12.2020 

Мониторинг 

физического 

состояния на основе 

сдачи нормативов 

комплекса ГТО 

Сдача нормативов 

комплекса ГТО 

согласно возрастных 

групп 

Спортивная 

база школы 

1 Учителя 

физической 

культуры 

В процессе учебных 

занятий 

5 01-

30.12.2020 

Участие в 

спортивных 

мероприятиях по 

видам спорта 

 Спортивные 

базы 

проводящих 

организаций 

1 Совет ШСК 

,учителя 

физической 

культуры 

Круглогодично по 

планам Федерации и 

Спортивных школ 



 

 

                                                                                                         Январь 2022 года 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Название 

мероприятия 

Краткое описание 

мероприятия 

Время и место 

проведения 

мероприятия 

Клуб (ы)- 

участник (и) 

Ответственное 

лицо, контакты 

Примечание 

1 01-30.01. 

2022 

Подвижные игры на 

переменах для 5-х 

классов 

 Рекреация у 

кабинетов 

начальной 

школы, 

спортивный 

зал 

Спорт. актив 

ШСК 

 Совет ШСК 

,учителя 

физической 

культуры 

 

2 01-30.01. 

2022 

Подготовка к 

региональному  этапу 

Всероссийской 

Олимпиады 

школьников(при 

наличии) 

Практическая и 

теоретическая часть  

Спортивная 

база школы 

Победители и 

призеры 

школьного 

этапа ВОШ 

Совет ШСК 

,учитель 

физической 

культуры 

 

3 01-30.01. 

2022 

Участие в 

образовательных 

программах, 

вебинарах, семинарах 

– практикумах , 

курсах повышения 

квалификации.  

 база школы  Учителя 

физической 

культуры 

 

4 01-30.01. 

2022 

Участие в массовых 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятиях по 

плану работы отдела 

образования  

 Спортивные 

базы 

проводящих 

организаций 

1 Совет ШСК 

,учителя 

физической 

культуры 

Согласно 

Положений и 

регламентов 

проводящих 

организаций, с 

учетом 

эпидемиологической 

ситуации 

5 01-30.01. 

2022 

Мониторинг 

физического 

состояния на основе 

сдачи нормативов 

комплекса ГТО 

Сдача нормативов 

комплекса ГТО 

согласно возрастных 

групп 

Спортивная 

база школы 

1 Учителя 

физической 

культуры 

В процессе учебных 

занятий 

6 01-30.01. Участие в  Спортивные 1 Совет ШСК Круглогодично по 



2022 спортивных 

мероприятиях по 

видам спорта 

базы 

проводящих 

организаций 

,учителя 

физической 

культуры 

планам Федерации и 

Спортивных школ 

7 01-30.01. 

2022 

Подготовка команд 

ШСК к 

Президентским 

состязаниям и 

Президентским 

спортивным играм  

 Спортивная 

база школы 

1 Совет ШСК 

,учителя 

физической 

культуры 

 

8 01-30.01. 

2022 

Подготовка команд 

ШСК к участию в 

Федеральных и 

региональных 

спортивно-

оздоровительных 

программах  

 Спортивная 

база школы 

1 Совет ШСК 

,учителя 

физической 

культуры 

 

 

                                                                                                 Февраль  2022 года 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Название 

мероприятия 

Краткое описание 

мероприятия 

Время и место 

проведения 

мероприятия 

Клуб (ы)- 

участник (и) 

Ответственное 

лицо, контакты 

Примечание 

1 01-28..02. 

2022 

Подвижные игры на 

переменах для 5-х 

классов 

 Рекреация у 

кабинетов 

начальной 

школы, 

спортивный 

зал 

Спорт. актив 

ШСК 

 Совет ШСК 

,учителя 

физической 

культуры 

 

2 01-28..02. 

2022 

Подготовка к 

региональному этапу 

Всероссийской 

Олимпиады 

школьников(при 

наличии) 

Практическая и 

теоретическая часть  

Спортивная 

база школы 

Победители и 

призеры 

школьного 

этапа ВОШ 

Совет ШСК 

,учитель 

физической 

культуры 

 

3 01-28..02. 

2022 

Участие в 

образовательных 

программах, 

вебинарах, семинарах 

– практикумах , 

 база школы  Учителя 

физической 

культуры 

 



курсах повышения 

квалификации.  

4 01-28.02. 

2022 

Участие в массовых 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятиях по 

плану работы 

департамента 

образования  

 Спортивные 

базы 

проводящих 

организаций 

1 Совет ШСК 

,учителя 

физической 

культуры 

Согласно 

Положений и 

регламентов 

проводящих 

организаций, с 

учетом 

эпидемиологической 

ситуации 

5 01-28..02. 

2022 

Мониторинг 

физического 

состояния на основе 

сдачи нормативов 

комплекса ГТО 

Сдача нормативов 

комплекса ГТО 

согласно 

возрастных групп 

Спортивная 

база школы 

1 Учителя 

физической 

культуры 

В процессе учебных 

занятий 

6 01-28..02. 

2022 

Участие в 

спортивных 

мероприятиях по 

видам спорта 

 Спортивные 

базы 

проводящих 

организаций 

1 Совет ШСК 

,учителя 

физической 

культуры 

Круглогодично по 

планам Федерации и 

Спортивных школ 

7 01-28..02. 

2022 

Тематический День 

здоровья, 

посвященный  Дню 

защитника Отечества 

Учащиеся 5-11 

классов 

Спортивная 

база школы 

1 Администрация 

школы, учитель 

физической 

культуры 

С учетом 

эпидемиологической 

ситуации 

                                                                

                                                                                                    Март  2022 года 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Название 

мероприятия 

Краткое описание 

мероприятия 

Время и место 

проведения 

мероприятия 

Клуб (ы)- 

участник (и) 

Ответственное 

лицо, контакты 

Примечание 

1 01-

31.032022 

Подвижные игры на 

переменах для 5-х 

классов 

 Школьный 

двор, 

спортивный 

зал 

Спорт. актив 

ШСК 

 Совет ШСК 

,учителя 

физической 

культуры 

 

2 01-31.03. 

2022 

Участие в 

образовательных 

программах, 

вебинарах, 

семинарах – 

практикумах , курсах 

 база школы  Учителя 

физической 

культуры 

 



повышения 

квалификации.  

3 01-31.03. 

2022 

Участие в массовых 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятиях по 

плану работы 

департамента 

образования  

 Спортивные 

базы 

проводящих 

организаций 

1 Совет ШСК 

,учителя 

физической 

культуры 

Согласно 

Положений и 

регламентов 

проводящих 

организаций, с 

учетом 

эпидемиологической 

ситуации 

5 01-31.03. 

2022 

Мониторинг 

физического 

состояния на основе 

сдачи нормативов 

комплекса ГТО 

Сдача нормативов 

комплекса ГТО 

согласно 

возрастных групп 

Спортивная 

база школы 

1 Учителя 

физической 

культуры 

В процессе учебных 

занятий 

6 01-31.03. 

2022 

Участие в 

спортивных 

мероприятиях по 

видам спорта 

 Спортивные 

базы 

проводящих 

организаций 

1 Совет ШСК 

,учителя 

физической 

культуры 

Круглогодично по 

планам Федерации и 

Спортивных школ 

 

 

 

                                                                                                          Апрель 2022 года 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Название 

мероприятия 

Краткое описание 

мероприятия 

Время и место 

проведения 

мероприятия 

Клуб (ы)- 

участник (и) 

Ответственное 

лицо, контакты 

Примечание 

1 01-30.04. 

2022 

Подвижные игры на 

переменах для  5-

хклассов 

 спортивный 

зал 

Спорт. актив 

ШСК 

 Совет ШСК 

,учителя 

физической 

культуры 

 

2 07.04. 2022 Всемирный День 

здоровья 

Физкультурно-

спортивное 

мероприятие 

совместно с 

родителями 

учеников школы 

Спортивный 

зал школы 

Спорт. актив 

школы, 

педагоги, 

родители 

Совет ШСК 

,учителя 

физической 

культуры 

 

4 01-30.04. 

2022 

Участие в 

образовательных 

программах, 

 база школы  Учителя 

физической 

культуры 

 



вебинарах, 

семинарах – 

практикумах , курсах 

повышения 

квалификации.  

5 01-30.04. 

2022 

Участие в массовых 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятиях по 

плану работы отдела 

образования  

 Спортивные 

базы 

проводящих 

организаций 

1 Совет ШСК 

,учителя 

физической 

культуры 

Согласно 

Положений и 

регламентов 

проводящих 

организаций, с 

учетом 

эпидемиологической 

ситуации 

6 01-30.04. 

2022 

Мониторинг 

физического 

состояния на основе 

сдачи нормативов 

комплекса ГТО 

Сдача нормативов 

комплекса ГТО 

согласно 

возрастных групп 

Спортивная 

база школы 

1 Учителя 

физической 

культуры 

В процессе учебных 

занятий 

8 01-30.04. 

2022 

Участие в 

спортивных 

мероприятиях по 

видам спорта 

 Спортивные 

базы 

проводящих 

организаций 

1 Совет ШСК 

,учитель 

физической 

культуры 

Круглогодично по 

планам Федерации и 

Спортивных школ 

 

 

                                                                                                    Май 2022 года 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Название 

мероприятия 

Краткое описание 

мероприятия 

Время и место 

проведения 

мероприятия 

Клуб (ы)- 

участник (и) 

Ответственное 

лицо, контакты 

Примечание 

1 01-31.05. 

2022 

Подвижные игры на 

переменах для 5 

классов 

 Школьный двор, 

спортивный зал 

Спорт. актив 

ШСК 

 Совет ШСК 

,учитель 

физической 

культуры 

 

2 01-31.05. 

2022 

Участие в 

образовательных 

программах, 

вебинарах, 

семинарах – 

практикумах , 

курсах повышения 

 ИОЦ, база 

школы 

 Учитель 

физической 

культуры 

 



квалификации.  

3 01-31.05. 

2022 

Участие в массовых 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятиях по 

плану работы отдела 

образования  

 Спортивные 

базы 

проводящих 

организаций 

1 Совет ШСК 

,учитель 

физической 

культуры 

Согласно 

Положений и 

регламентов 

проводящих 

организаций, с 

учетом 

эпидемиологической 

ситуации 

4 01-31.05. 

2022 

Мониторинг 

физического 

состояния на основе 

сдачи нормативов 

комплекса ГТО 

Сдача нормативов 

комплекса ГТО 

согласно 

возрастных групп 

Спортивная база 

школы 

1 Учитель 

физической 

культуры 

В процессе учебных 

занятий 

5 01-31.05. 

2022 

Участие в 

спортивных 

мероприятиях по 

видам спорта 

 Спортивные 

базы 

проводящих 

организаций 

1 Совет ШСК 

,учитель 

физической 

культуры 

Круглогодично по 

планам Федерации и 

Спортивных школ 

6 01-31.05. 

2022 

Анализ выполнения 

поставленных задач  

  1 Администрация 

школы, совет 

ШСК 

 

7 01-31.05. 

2022 

Укрепление 

материально-

технической базы 

  1 Администрация 

школы, совет 

ШСК 

 

8 31.05.2022 Подведение итогов 

спортивного года 

  1 Совет ШСК, 

спорт.актив 

 

 

 


