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План спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и  

социально-значимых мероприятий ШСК «Ровесник» ГБОУ школа 443  

на 2021-2022 учебный год. 

Цель: развитие мотивации личности к физическому развитию, 

организация и проведение спортивно-массовой работы в образовательном 

учреждении во внеурочное время.  

Задачи: 

 Активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех учащихся в 

спортивной жизни школы; 

 Закреплять и совершенствовать умения и навыки учащихся, полученные 

на уроках физической культуры, и на этой основе содействовать 

формированию жизненно необходимых физических качеств; 

  Воспитывать у школьников общественную активность и трудолюбие, 

самодеятельность и организаторские способности;  

 Пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных 

ценностей физической культуры и спорта. 

№ 

п\п 
Мероприятия 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

1. 

Цикл мероприятий 

направленных на 

привлечение детей к 

занятиям спортом. 

в течение 

года 

ГБОУ школа 

№443 

Учителя физ-ры, 

классные 

руководители 

2. 

Участие в районном проекте 

«Школа территория 

здоровья» 

в течение 

года 

ГБОУ школа 

№443 

Учителя физ-ры, 

школьный 

психолог, соц. 

педагог 

3. 

Лекционно-

просветительская 

деятельность («Курить – 

здоровью вредить!». 

«Алкоголь – разрушитель!» 

«Санкт-Петербургу – 

здоровое поколение» 

в течение 

года 

ГБОУ школа 

№443 

Учителя физ-ры, 

школьный 

психолог, соц. 

педагог 

4. 

Подготовка к районным, 

городским и Всероссийским 

соревнованиям по 

художественной гимнастике 

в течение 

года 

ГБОУ школа 

№443 
Спиридонова 

Ю.В. 

 



5. 

Подготовка к районным, 

городским и Всероссийским 

соревнованиям по каратэ 

в течение 

года 

ГБОУ школа 

№443 Михалёв В.В. 

6. 

Подготовка к районным 

соревнованиям 

«Президентские игры», 

«Президентские 

состязания» 

в течение 

года 

Стадион, 

спорт. зал 

ГБОУ школа 

№443 

Учителя физ-ры 

7. 
Первенство школы по 

футболу 
сентябрь 

Стадион ГБОУ 

школа №443 
Учителя физ-ры 

8. 
Первенство школы по 

настольному теннису 
октябрь 

ГБОУ школа 

№443 
Учителя физ-ры 

9. 

Спортивный праздник 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья!» 

ноябрь 
ГБОУ школа 

№443 
Учителя физ-ры 

10. 
Первенство школы по 

гимнастике 
декабрь 

ГБОУ школа 

№443 
Учителя физ-ры 

11. 

XXIV Зимние олимпийские 

игры 2022 в рамках проекта 

«Уроки служения 

Отечеству» 

февраль 
ГБОУ школа 

№443 

учителя физ-ры, 

классные 

руководители 

12. Фестиваль ГТО март 

Спортзал 

ГБОУ школа 

№443 

Учителя физ-ры 

13. 
Международный День 

здоровья 
апрель 

ГБОУ СОШ 

№443 

Учителя физ-ры 

14. 
Спортивный праздник 

(годовой отчёт ШСК) 
май 

ГБОУ СОШ 

№443 

Смирнова Г.А./ 

Чекова О.В. 
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