
Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ №31 

со спортивным уклоном 

г. Пятигорска 

_________Т. А. Золотухина 

                                                                                                                                                                                                 «31» июля  2021 года 

 

План спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных  

и социально значимых мероприятий ШСК «Олимпиец»  

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном на 2021 – 2022 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

за проведение 

Выполнение 

1. Организационная работа  школьного спортивного клуба   (разработка 

положения, приказ, план работы на учебный год) 

Август  А.Б. Яворский 

Совет клуба. 
 

2. Вовлечение детей в спортивные секции. Выявление не занимающихся 

учащихся. 

Сентябрь  А.Б. Яворский 

Совет клуба. 
 

3. Выбор физоргов в каждом классе, отделении. Сентябрь Учителя 

физкультуры, 

Совет клуба 

 

4. Проведение классных часов на тему 

 «Олимпийские игры в Токио 2020» 

Сентябрь Классные 

руководители, 

Физорги, 

Совет клуба 

 

5. Участие в школьных, городских и т.д. соревнованиях по видам спорта Сентябрь  Совет клуба  

6. Заседание совета клуба Октябрь  А.Б. Яворский 

Совет клуба 
 

7. Проведение подвижных перемен Октябрь Физорги 

Совет клуба 
 

8. Участие в школьных, городских и т.д. соревнованиях по видам спорта Октябрь   Совет клуба  

9. Заседание совета клуба Ноябрь  А.Б. Яворский 

Совет клуба 
 

10. Конкурс рисунков «ВФСК(ГТО) – странички истории» Ноябрь  Совет клуба  

11. Участие в школьных, городских и т.д. соревнованиях по видам спорта Ноябрь   Совет клуба  



12. Заседание совета клуба Декабрь  А.Б. Яворский 

Совет клуба 
 

13. Профилактические беседы с учащимися на тему : «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

Декабрь  Совет клуба  

14. Участие в школьных, городских и т.д. соревнованиях по видам спорта Декабрь    Совет клуба  

15. Заседание совета клуба Январь   А.Б. Яворский 

Совет клуба 
 

16. Проведение подвижных перемен Январь Физорги 

Совет клуба 
 

17. Профилактические беседы с учащимися на тему: «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

Январь  Совет клуба  

18. Участие в школьных, городских и т.д. соревнованиях по видам спорта Январь  Совет клуба  

19. Заседание совета клуба Февраль А.Б. Яворский 

Совет клуба 
 

20. Конкурс плакатов «Спортом занимайся – саморазвивайся» Февраль Совет клуба  

21. Участие в школьных, городских и т.д. соревнованиях по видам спорта Февраль Совет клуба  

22. Заседание совета клуба Март  А.Б. Яворский 

Совет клуба 
 

23. Участие в школьных, городских и т.д. соревнованиях по видам спорта Март   Совет клуба  

24. Заседание совета клуба Апрель  А.Б. Яворский 

Совет клуба 
 

25. Проведение подвижных перемен Апрель  Физорги 

Совет клуба 
 

26. Участие в школьных, городских и т.д. соревнованиях по видам спорта Апрель   Совет клуба  

27. Заседание совета клуба Май  А.Б. Яворский 

Совет клуба 
 

28. Участие в школьных, городских и т.д. соревнованиях по видам спорта Май  Совет клуба  

29. Подведение итогов работы физоргов. Награждение. Май  Совет клуба  
 


