
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

УТВЕРЖДЁН 

приказом директора МБОУ ООШ № 21 

№ 231 о/д от 01.09.2021 г.  

 

План 

заседаний Совета школьного спортивного клуба «Смена»  

на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Повестка заседания Дата 

проведения 

1. 1. Анализ деятельности ШСК «Смена» в 2020-2021 учебном году. 

2. Об утверждении состава Совета ШСК «Смена» на 20201-2022 учебный год  

3. Об утверждении расписания ШСК «Смена» на 2021-2022 учебный год. 

4. Рассмотрение и обсуждение плана работы на 2021-2022 учебный год. 

29.08.2021 

2. 1. Об исполнении постановлений протокола №1 от 29.08.2021 года. 

2. О подготовке к городскому туристскому слету школьников. 

3. О подготовке соревнований среди учащихся школы по спортивному туризму. 

4. О проведении спортивного праздника «Спорт и движение – весёлое настроение».  

04.09.2021 

3. 1. Об исполнении постановлений протокола № 2 от 04.09.2021 года. 

2. О проведении эстафеты 2м+2д по 250метров. 

3.  О проведении Недели здоровья под девизом: «Спорт – против наркотиков». 

4.  О проведении соревнований по настольному теннису. 

5. Итоги проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре  

07.10.2021 

4.  1. Об исполнении постановлений протокола № 3 от 07.10.2021 года. 

2. Организация и проведение мероприятий Дня здоровья «Мы со спортом не скучаем». 

3. Организация спортивных мероприятий в каникулярное время. 

10.11.2021 

5. 1.  Об исполнении постановлений протокола № 5 от 10.11.2021 года. 

2. О проведении декады по ЗОЖ. 

3. Итоги работы Клуба за I полугодие 2020-2021 учебного года. 

4.  О проведении соревнований по волейболу. 

14.01.2022 



6. 1. Об исполнении постановлений протокола № 6 от 14.01.2022 года. 

2. Организация проведения спортивных соревнований Весёлые старты под девизом «Мы со спортом не 

скучаем!» между командами начальных классов. 

3. Организация проведения спортивных соревнований Личное первенство по стрельбе из 

пневматической винтовки в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. 

4. Организация и проведение спортивно-развлекательного праздника «А ну-ка, парни» в рамках 

месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. 

19.01.2022 

7. 1. Об исполнении постановлений протокола №7 от 19.01.2022 года. 

2. Подготовка и проведение школьных соревнований «Школа безопасности» среди учащихся 1-9 

классов. 

3. Организация и проведение спортивного праздника «Сорванцы» (профилактика вредных привычек). 

4. Подготовка и проведение недели здоровья. 

04.02.2022 

8. 1. Об исполнении постановлений протокола №8 от 04.02.2022 года. 

2. Организация и проведение общешкольного военно-спортивного соревнования «Зарница». 

3. Организация и проведение общешкольных соревнований по дартсу «В яблочко».  

04.03.2022 

9. 1. Об исполнении постановлений протокола №9 от 04.03.2022 года. 

2. Организация и проведение общешкольной легкоатлетической эстафеты «В спортивном теле 

здоровый дух». 

3. Организация и проведение весеннего кросса «Мы за здоровый образ жизни». 

08.04.2022 

10. 1. Об исполнении постановлений протокола №10 от 08.04.2022 года. 

2. О работе спортивных секций и спортивной площадки в летний период. 

3. Организация и проведение соревнований по футболу «Оранжевый мяч». 

4. Анализ работы ШСК «Смена» за 2021-2022 учебный год, результативность проведения Дней 

здоровья. 

06.05.2022 

11. 1. Об исполнении постановлений протокола №11 от 06.05.2022 года. 

2. Организация и проведение спортивной эстафеты «Быстрее, выше, сильнее». 

03.06.2022 

 

 

 

И.о. директора                  Н.А. Казьмирук 


