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План работы 

школьного спортивного клуба 

МБОУ «СОШ№51 г.Челябинска» 

на 2021 – 2022 учебный год 
 
 

Дата, место 

проведения 

Наименование мероприятия Участники Ответствен

ные 

01.09.2021- 
14.09.2021 

Планирование работы. 

Составление учебного плана. 

Составление программного обеспечения. 

Набор учащихся в объединения 

дополнительного образования и спортивные 

секции, комплектование групп. 

Учащиеся 

МБОУ 

«СОШ№51 

г.Челябинск

а» 

 

Педагоги 

дополните

льного 

образован

ия 

27.08.2021- 
30.08.2021 

Составление расписания работы объединений 

дополнительного образования и спортивного 

клуба 

Учащиеся 

МБОУ 

«СОШ№51 

г.Челябинск

а» 

Заместител

ь директора 

по 

воспитател

ьной 

работе  

14.09.2021 Проверка программ дополнительного 

образования, внеурочной деятельности 

физкультурно- спортивной направленности 

Учителя, 

педагоги 

дополнительн 

ого 
образования 

Заместит

ель 

директо

ра по 

воспитат

ельной 

работе 

14.09.2021 Списки детей, занимающихся по 

дополнительным общеразвивающие 

программам в электронном виде. 

Заявление родителей (законных 

представителей) для занятий учащихся ШСК 

Педагоги 

дополнительн 

ого 

образования 

Заместит

ель 

директо

ра по 

воспитат

ельной 

работе, 
Руководи

тель 

ШСК 
19.09.2021 Участие во Всероссийском дне бега «Кросс 

Нации-2021» 

Учащиеся 

МБОУ 

«СОШ№51 

Г.ЧЕЛЯБИНС

КА» 

Физо

рги 

20.09.2021 Информация о физоргах классов. 5-11 классы Педагог-
организатор, 
Руководитель 
ШСК  



23.09.2021 

30.09.2021 
Проверка заявлений родителей (законных 

представителей) в объединения 

дополнительного образования МБОУ СОШ 

№5 1, организованных за счет ставок ОУ 

Педагоги 

дополнительн 

ого 

образования 

Заместит

ель 

директо

ра по 

воспитат

ельной 

работе 

Сентябрь Участие в конкурсе " Здоровье 2021" Учащиеся 

ОУ 

Учителя 

физической 

культуры 

Сентябрь Участие в муниципальном этапе Фестиваля 

Всероссийского физкультурно - спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Учащиеся ОУ Учителя 

физической 

культуры 

Сентябрь Ежедневные «минутки безопасности», 

напоминающие учащимся о необходимости 

соблюдения Правил дорожного движения, 

обращения внимания на погодные условия и 

особенности улично-дорожной сети при 
движении по маршруту «дом – школа – дом». 

Учащиеся ОУ Учителя 

физической 

культуры 

ОКТЯБРЬ     

До 

01.10.2021 

Сбор информации о занятости учащихся в 

объединениях дополнительного образования 

Учащиеся 

МБОУ 

«СОШ№51 

Г.ЧЕЛЯБИНС

КА» 

Педагоги 

дополнит

ельног о 

образован

ия 

01.10.2021- 

09.10.2021 

Проверка заявлений родителей (законных 

представителей) в объединения 

дополнительного образования за счет ставок 

образовательной организации 

Педагоги 

дополнительног 

о образования 

Руководите

ль ШСК 

05.10.2021- 

16.10.2021 

Проведение циклов уроков здоровья для 

школьников по теме: "Профилактика COVID-19 и 

ОРВИ: 10 шагов к здоровью С освещением о 

проведенных мероприятиях в классах на сайте 
МБОУ СОШ № 51 

9-11 классы Классн

ые 

руково

дители 

Октябрь Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре 

учащиеся 

школы 

Физо

рги  

Октябрь Посещение занятий объединений 

дополнительного образования с целью проверки 

соблюдения норм СанПина при организации 

дополнительного образования детей 

Педагоги 

дополнительног 

о образования 

Заместите

ль 

директора по воспитательной работе  

19.10.2021- 

23.10.2021 

Проверка электронных журналов объединений 

дополнительного образования 

Педагоги 

дополнительног о 

образования 

Заместите

ль 

директора 

по ВР 

До 

23.10.2021 

Организация и проведение мониторинга 

физической подготовленности обучающихся в 

сфере образования Российской Федерации 

1-11 классы Руков

одите

ль 

ШСК 

Учит

еля 



   сопровож
дающ 
ие 
педагоги 

29.10.2021- 
30.10.2021 

Спортивные состязания на свежем воздухе 
«Олимпиаде  наши рекорды» 

5-6 классы Физорги 

29.10.2021 

01.11.2021 

Проверка электронных журналов объединений 

дополнительного образования 

Педагоги 

дополнительног 

о образования 

Замести

тель 

директо

ра по 

воспита

тельной 

работе 

НОЯБРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь Посещение занятии 

й объединений 

дополнительного образования с целью проверки 

соблюдения норм СанПина при организации 

дополнительного образования детей 

Педагоги 

дополнительног 

о образования 

Замести

тель 

директо

ра по 

воспита

тельной 

работе. 

Баскетбол Первенство  баскетболисты 

школы 

 

Оформление стендов «Гордость школы», 

«Спортсмены школы» 

Учащиеся   

 



ДЕКАБРЬ

 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. 

  

18.12.2021 Сбор информации о сохранности учащихся в 

объединениях дополнительного образования 

Учащиеся 

МБОУ СШ № 

51 

Педагоги 

дополните

льного 

образовани

я Классные 

руководите

ли 1- 
11 классов 

21.12.2021 

24.12.2021 

Проверка электронных журналов объединений 

дополнительного образования 

Педагоги 

дополнительно 

го образования 

Заместите

ль 

директора 

по 

воспитател

ьной 

работе  

Декабрь Муниципальный этап соревнований по 

баскетболу. 

Призеры или 

победители  
 

Физорги 

Декабрь В рамках уроков физической культуры 

соревнования «Лучшие лыжники школы» 

1-11 Физорги 

Декабрь Конкурс плакатов «Спорт- лучшая 

профилактика простудных заболеваний»  

5-7 классы Физорги 

Декабрь Конкурс плакатов «Спорт против вредных 

привычек») 

8-9 классы Физорги 

14.12.2021- 

18.12.2021 

Работа педагогов дополнительного образования 

МБОУ СОШ № 51, классных руководителей по 

сохранности контингента в системе 
дополнительного образования 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Замести

тель 

директо

ра по 

ВР  

Руководитель ШСК МБОУ СОШ № 51                                                                     Баюнова А.В. 
 

Декабрь Посещение занятий объединений 

дополнительного образования с целью 

проверки соблюдения норм СанПина при 

организации дополнительного образования 

детей 

Педагоги 

дополнительно 

го образования 

Заместител

ь 

директора по воспитательной работе  

01.12.2021- 

04.12.2021 

Классные часы по темам: «Формула Здоровья. 

О чем должен знать каждый, «Память человека. 

Как развивать и укреплять память?», «Улыбка! 

Что может быть полезней», «Грипп и 

простуда. 

1-11 классы Классн

ые 

руковод

ители 

 



 


