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 СОГЛАСОВАНО                               УТВЕРЖДАЮ 

 на заседании Совета спортивного клуба        Директор МАОУ лицея №4 

 «Олимпик» МАОУ лицея №4 

 № 01 от 30 августа 2022 года               __________ Л.Б. Капустина 

 Председатель Совета____________ Т.Л. Дойнова 

 
ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

физкультурно-массовой, оздоровительной и спортивной работы  
спортивного клуба «Олимпик» муниципального автономного общеобразовательного  

учреждения муниципального образования город Краснодар лицея №4 имени 57-го  
отдельного зенитного артиллерийского дивизиона противовоздушной обороны 

на 2022/2023 учебный год 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ 

 

 

№ 

п/п 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

 

Контроль 

Коррекция сро-

ков 

проведения в 

связи с эпид  

обстановкой,  

другими причи-

нами 

I. Комплексная организация физического воспитания учащихся 

на 2022/2023 учебный год. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ.  

1.1 Подготовка к учебному году материально-

технической и спортивной базы МАОУ лицея №4 для 

проведения учебной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы. 

20.08-30.08 

2022 

Учителя ФК Директор ОУ,  

зам. директо-

ра по АХР 

 

1.2. Распределение обязанностей среди членов Совета 

спортивного клуба по организации физического вос-

питания учащихся, организации спортивно-массовых, 

оздоровительных мероприятий. 

До 

30.08.2022 

Председатель  

Совета ШСК, от-

ветственный за ор-

ганизацию с/м  

работы в ОУ 

Директор ОУ 

Совет СК 
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2. ВНЕКЛАССНАЯ И ВНЕШКОЛЬНАЯ РАБОТА  

2.1. Организация и проведение спортивных соревнований и 

праздников в 1-4, 5-9, 10-11 классах. 

В течение 

учебного го-

да 

Учителя ФК, 

Совет ШСК,  

активисты ШСК 

Директор ОУ  

2.2. Организация и проведение соревнований по различным 

видам спорта и двигательной активности в 1-11 

классах по программе Всекубанской спартакиады сре-

ди учащихся общеобразовательных учреждений 

«Спортивные надежды Кубани», кубковым турнирам 

и соревнований по назначению (по планам ДО, ОО). 

I этап -

внутриш-

кольный - по 

положениям 

МАОУ лицея 

№4 

 

Ответственный за 

организацию с/м  

работы в ОУ,  

учителя ФК 

Директор ОУ II и III этапы – 

по положениям 

ДО муниципаль-

ного образова-

ния город Крас-

нодар, МОН и 

молодежной по-

литики КК 

2.3. Организация и проведение соревнований по программе 

Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские спортивные состязания» (1-11 клас-

сы), «Президентские спортивные игры» (5-11 классы), 

соревнований на Кубок губернатора по настольному 

теннису, шахматам, шашкам, стритболу, футболу и 

другим видам спорта (по назначению). 

В течение 

учебного го-

да 

I этап -

внутришко-

льный - по 

положению 

МАОУ  

лицея №4 

Ответственный за 

организацию с/м  

работы в ОУ,  

учителя ФК 

Директор ОУ II и III этапы – 

по положениям 

ДО муниципаль-

ного образова-

ния город Крас-

нодар, МОН и 

молодежной по-

литики КК 

2.4. Организация работы Совета спортивного клуба, сов-

местное проведение спортивно-массовых мероприя-

тий, военно-спортивных соревнованиях, Зарницах, ме-

роприятиях допризывной молодёжи. 

В течение 

учебного  

года 

Ответственный за 

организацию с/м  

работы в ОУ,  

учителя ФК, ОБЖ, 

председатель  

Совета ШСК 

Директор ОУ II и III этапы – 

по положениям 

ДО муниципаль-

ного образова-

ния город Крас-

нодар, МОН и 

молодежной по-

литики КК 

2.5 Проведение Дней здоровья, дней по видам спорта – 

«День самбо» и т.д. 

Не менее  

2 раз в год 

МО учителей ФК 

Совет ШСК 

Директор ОУ С соблюдением 

санитарно-

эпидемиологиче-

ских норм 
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2.6 Организация и проведение Кубков губернатора по 

настольному теннису, шахматам, шашкам. 

В течение 

учебного  

года 

по положе-

ниям МОН 

КК и ДО 

МО учителей ФК 

Совет ШСК 

Директор ОУ II и III этапы – 

по положениям 

ДО муниципаль-

ного образова-

ния город Крас-

нодар, МОН и 

молодежной по-

литики КК 

2.7 Организация и проведение соревнований по гиревому 

спорту «Фестиваль гиревого спорта». 

Октябрь-

ноябрь 2022 

МО учителей ФК и 

ОБЖ, Совет ШСК 

Директор ОУ С соблюдением 

санитарно-

эпидемиологиче-

ских норм 

2.8 Организация и проведение соревнований в рамках ра-

боты с допризывной молодежью. 

В течение 

учебного  

года 

МО учителей ФК 

Совет ШСК 

Директор ОУ С соблюдением 

санитарно-

эпидемиологиче-

ских норм 

2.9 Организация и проведение соревнований по шашкам 

«Чудо шашки» и шахматам - «Белая ладья». 

Февраль-

апрель 2023 

МО учителей ФК 

Совет ШСК 

Директор ОУ Возможна кор-

рекция сроков 

проведения в 

связи с эпид об-

становкой в ре-

гионе, РФ. 

2.10 Организация и проведение соревнований по плаванию 

(II этап соревнований на Кубок губернатора КК, по 

поручению Мин ФК, спорта КК – по назначению). 

Февраль-

март 2023 

МО учителей ФК Директор ОУ Возможна кор-

рекция сроков 

проведения в 

связи с эпид об-

становкой в ре-

гионе, РФ. 

2.11 Декада по предмету «Физическая культура». Март 2023 МО учителей ФК Директор ОУ С соблюдением 

санитарно-

эпидемиологиче-

ских норм 

2.12 Организация и проведение соревнований по футболу, Май – июнь МО учителей ФК Директор ОУ Возможна кор-
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стритболу в зачет турнира на Кубок губернатора 

КК. 

2023 Совет ШСК рекция сроков 

проведения в 

связи с эпид об-

становкой в ре-

гионе, РФ. 

2.13 Подготовка учащихся к сдаче нормативов Всероссий-

ского комплекса «Готов к труду и обороне» (в прио-

ритете – учащиеся 10-11 классов). 

В течение 

учебного  

года 

МО учителей ФК 

Совет ШСК 

Директор ОУ С соблюдением 

санитарно-

эпидемиологиче-

ских норм 

2.14 Разработка и введение модульного преподавания шах-

мат в МАОУ лицее №4. 

До 

15.09.2022 

МО учителей ФК 

Совет ШСК 

Директор ОУ  

2.15 Подготовка и участие в конкурсах по спортивно-

оздоровительной, по программе «Антинарко», образо-

вательной и другим тематикам членов спортивного 

клуба «Олимпик», учащихся, членов педагогического 

коллектива. 

В течение 

учебного  

года 

МО учителей ФК 

Совет ШСК 

Директор ОУ С соблюдением 

санитарно-

эпидемиологиче-

ских норм 

3. ПРОПАГАНДА И АГИТАЦИЯ.  

3.1. Оформление и дополнение материалов информацион-

ного стенда «Спортивная жизнь лицея», стенда 

«Контрольные нормативы по физической культуре», 

«ТБ на уроках физической культуры», уголка ЗОЖ, 

«Президентские состязания», «Президентские спор-

тивные игры», «Всероссийские нормативы ГТО для 

школьников». 

До 

10.09.2022 

Учителя ФК,  

Совет ШСК 

Директор ОУ  

3.2. Проведение классных часов, диспутов, бесед и т.д. по 

темам физкультурно-оздоровительной работы. 

В течение 

учебного  

года 

Совет ШСК,  

учителя ФК 

Директор ОУ, 

зам. директо-

ра по ВР 

С соблюдением 

санитарно-

эпидемиологиче-

ских норм 

4. КОНТРОЛЬ СОВЕТА СПОРТИВНОГО КЛУБА.  

4.1. Проведение контрольных срезов (теоретические зна-

ния) по ФК учащихся лицея. 

2 раза в год Учителя ФК 

Совет ШСК 

Директор ОУ  

4.2.  подготовка и проведение олимпиады по пред- Сентябрь- МО учителей ФК и Директор ОУ  
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метам «Физическая культура», «ОБЖ»; 

 подготовка и проведение мониторинга уровня 

физического развития учащихся лицея. 

Октябрь 

2021,  

март-апрель 

2023 

ОБЖ,  

Совет ШСК 

4.3. Внедрение рекомендаций по мониторингу физического 

состояния и физической подготовленности учащихся, 

в учебный процесс. 

2 раза в год Учителя ФК 

Совет ШСК 

Директор ОУ  

4.4. Контроль за организацией и проведением различных 

форм учебной и спортивной деятельности в МАОУ 

лицее №4. 

В течение 

учебного  

года 

Ответственный за 

организацию с/м 

работы в ОУ 

Директор ОУ С соблюдением 

санитарно-

эпидемиологиче-

ских норм 

4.5. Контроль за соблюдением ОТ и ТБ во время проведе-

ния учебных и учебно-тренировочных занятий, спор-

тивных и спортивно-массовых мероприятий. 

В течение 

учебного  

года 

МО учителей ФК и 

ОБЖ 

Директор ОУ, 

зам. директо-

ра по ОТ 

С соблюдением 

санитарно-

эпидемиологиче-

ских норм 

5. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ.  

5.1. Участие в родительских собраниях по вопросам физи-

ческой культуры, физического воспитания и здоровья 

учащихся ОУ. 

В течение 

учебного  

года 

МО учителей ФК и 

ОБЖ 

Директор ОУ, 

зам. директо-

ра по ВР 

 

5.2. Проведение различных форм ФОР с привлечением ро-

дителей учащихся и общественности. 

В течение 

учебного  

года 

Учителя ФК 

Совет ШСК 

Директор ОУ, 

зам. директо-

ра по ВР 

С соблюдением 

санитарно-

эпидемиологиче-

ских норм 

6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА.  

6.1. Оснащение спортивных площадок и зала спортивным 

инвентарем и оборудованием. 

В течение 

учебного  

года 

Зам. директора по 

АХР 

Директор ОУ, 

зам. директо-

ра по АХР 

 

6.2. Организация и проведение текущего ремонта спор-

тивного зала, раздевалок, спортивной площадки. 

В течение 

учебного  

года 

Зам. директора по 

АХР 

Директор ОУ, 

зам. директо-

ра по АХР 

 

6.3. Организация сохранности спортивного оборудования, 

инвентаря и помещений, предназначенных для учебной 

В течение 

учебного  

Зам. директора по 

АХР 

Директор ОУ, 

зам. директо-
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работы по предмету «Физическая культура» и прове-

дению учебно-тренировочных занятий по видам спор-

та. 

года ра по АХР 

7. СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА МАОУ ЛИЦЕЯ № 4  

7.1. Внутришкольные спортивно-массовые мероприятия 

(согласованные с окружным планом и положением о 

проведении Всекубанской спартакиады среди учащих-

ся общеобразовательных учреждений «Спортивные 

надежды Кубани»). 

В течение 

учебного  

года 

Ответственный за 

организацию с/м  

работы в ОУ,  

учителя ФК,  

Совет ШСК 

Директор ОУ Возможна кор-

рекция сроков 

проведения в связи 

с эпид обстанов-

кой в регионе, РФ. 

7.2 Организация работы спортивных секций ШСК (педа-

гогов дополнительного образования в дневное и вечер-

нее время, по внеурочной программе ФГОС). 

В течение 

учебного  

года 

Председатель  

Совета ШСК 

Директор ОУ С соблюдением 

санитарно-

эпидемиологиче-

ских норм 

7.3 Привлечение и организация работы тренеров СШОР, 

ДО СШ по видам спорта. 

В течение 

учебного  

года 

Председатель  

Совета ШСК 

Директор ОУ С соблюдением 

санитарно-

эпидемиологиче-

ских норм 

7.4. Организация и проведение внутришкольных соревно-

ваний по видам спорта. 

В течение 

учебного  

года 

Ответственный за 

организацию с/м  

работы в ОУ,  

учителя ФК,  

Совет ШСК 

Директор ОУ, 

зам. директо-

ра по АХР 

Возможна кор-

рекция сроков 

проведения в связи 

с эпид обстанов-

кой в регионе, РФ. 

7.5. Организация и проведение «Дней здоровья и спорта». В течение 

учебного  

года 

 

Ответственный за 

организацию с/м ра-

боты в ОУ, учителя 

ФК, Совет ШСК 

Директор ОУ, 

зам. директо-

ра по АХР 

С соблюдением 

санитарно-

эпидемиологиче-

ских норм 

7.6. Организация и проведение декады по предмету «Фи-

зическая культура». 

Март 2023 Руководитель МО 

учителей ФК,  

Совет ШСК 

Директор ОУ, 

зам. директо-

ра по НМР 

С соблюдением 

санитарно-

эпидемиологиче-

ских норм 

7.7. Организация и проведение туристских многодневных 

походов и слетов, походов выходного дня и экскурсий 

туристской направленности. 

В течение 

учебного  

года 

Председатель  

Совета СК, 

Совет ШСК 

Директор ОУ, 

зам. директо-

ра по ВР, АХР 

Возможна кор-

рекция сроков 

проведения в 
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связи с эпид об-

становкой в ре-

гионе, РФ. 

7.8. Проведение спортивных праздников. В течение 

учебного  

года 

Председатель  

Совета ШСК, 

Совет ШСК 

Директор ОУ, 

зам. директо-

ра по ВР 

Возможна кор-

рекция сроков 

проведения в 

связи с эпид об-

становкой в ре-

гионе, РФ. 

7.9. Спортивно-массовые мероприятия согласно планам 

ОО ЦВО, департамента образования муниципального 

образования город Краснодар, МОН Краснодарского 

края. 

В течение 

учебного  

года 

 Ответственный за 

организацию с/м  

работы в ОУ,  

учителя ФК 

Директор ОУ, 

зам. директо-

ра по ВР 

Возможна кор-

рекция сроков 

проведения в 

связи с эпид об-

становкой в ре-

гионе, РФ. 

7.10. Окружные и городские спортивно-массовые меропри-

ятия согласно положению проведения турнира по 

настольному теннису, соревнований Всекубанской 

спартакиады среди учащихся общеобразовательных 

учреждений «Спортивные надежды Кубани». 

В течение 

учебного  

года 

Ответственный за 

организацию с/м ра-

боты в ОУ, учителя 

ФК 

Директор ОУ Возможна кор-

рекция сроков 

проведения в 

связи с эпид об-

становкой в ре-

гионе, РФ. 

7.11.  Военно-спортивная работа, физическая подготов-

ка, различные формы мероприятий с допризывной 

молодежью. 

 Организация и проведение месячника военно-

патриотической работы, военизированные эста-

феты. 

 

В течение 

учебного  

года 

23.01-23.02. 

2023 

Ответственный за 

организацию с/м ра-

боты в ОУ, учителя 

ФК и ОБЖ 

Директор ОУ Возможна кор-

рекция сроков 

проведения в 

связи с эпид об-

становкой в ре-

гионе, РФ. 

II ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА МАОУ ЛИЦЕЯ №4  

1. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА И МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ.  

1.1. Сбор информации о заболеваемости учащихся, со-

ставление приказов по освобожденным учащимся, 

подготовительной группе и групп ОФК (специальная 

В течение 

учебного  

года 

Медицинские  

работники ОУ,  

руководитель МО 

Директор ОУ  
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медицинская группа). учителей ФК 

1.2. Распределение учащихся по группам здоровья согласно 

заключениям ВКК, КЭК. 

В течение 

учебного  

года 

Медицинские  

работники ОУ 

Директор ОУ  

1.3. Медико-педагогический контроль за занимающимися 

физической культурой. 

В течение 

учебного  

года 

МО учителей ФК 

 

Директор ОУ  

1.4. Организация работы с учащимися, отнесенными по 

состоянию здоровья к подготовительной и специаль-

ной медицинской группам. 

В течение 

учебного  

года 

МО учителей ФК 

 

Директор ОУ  

1.5. Проведение индивидуальных консультаций с родите-

лями и учащимися, имеющих различные заболевания. 

В течение 

учебного  

года 

 Учителя ФК Директор ОУ  

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

2.1. Оформление журнала по ТБ (на уроках, секционной 

работы, внутришкольных и внешкольных с/м меро-

приятий). 

До 

15.09.2022 

и до 

20.01.2023 

Учителя ФК Директор ОУ, 

ответствен-

ный за ТБ и 

ОТ в ОУ 

 

2.2 Издание приказов по ТБ в ОУ. В течение 

учебного го-

да (основные 

– на начало 

учебного  

года) 

Ответственный за 

ОТ и ТБ в ОУ 

Директор ОУ  

2.3. Контроль за вводным и поурочным инструктажем и 

ведением записей в журнале по ТБ. 

В течение 

учебного  

года 

Руководитель МО 

учителей ФК и ОБЖ 

Директор ОУ, 

ответствен-

ный за ТБ и 

ОТ в ОУ 

 

2.4. Изготовление стенда по ТБ. В течение 

учебного  

года 

МО учителей ФК, 

Совет ШСК 

 

Директор ОУ, 

ответствен-

ный за ТБ 
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3. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

3.1. Внедрение специальных курсов, дополнительных уро-

ков по ЗОЖ, проведение методических семинаров для 

учителей начальной школы по организации работы и 

проведению уроков физической культуры, проведению 

динамических пауз и часов здоровья. 

В течение 

учебного  

года 

МО учителей ФК 

 

Директор ОУ, 

зам. директо-

ра по ВР, зам. 

директора по 

начальной 

школе  

С соблюдением 

санитарно-

эпидемиологиче-

ских норм 

3.2. Разработка и внедрение здоровье сберегающих техно-

логий, программы «Физическое здоровье детей и под-

ростков» и др. в учебно-воспитательную работу ОУ.  

В течение 

учебного  

года 

МО учителей ФК 

 

Директор ОУ, 

зам. директо-

ра по ВР 

 

3.3. Проведение «Часа здоровья» в учебном процессе 

начальной школы.  

В течение 

учебного  

года 

Учителя начальной 

школы, 

 учителя ФК,  

Совет ШСК 

Директор ОУ, 

зам. директо-

ра по началь-

ной школе 

С соблюдением 

санитарно-

эпидемиологиче-

ских норм 

3.4. Проведение уроков здоровья, различных форм физ-

культурно-оздоровительной работы для учителей 

МБОУ лицея №4 (очно, онлайн). 

В течение 

учебного  

года 

 Учителя ФК Директор ОУ С соблюдением 

санитарно-

эпидемиологиче-

ских норм 

3.5. В случае ухудшения эпидемиологической обстанов-

ки и возможным переходом на дистанционное обу-

чение: 

 методическая помощь учителям, учащися. родите-

лям в проведении уроков, выполнении различных 

форм двигательной и оздоровительной деятельно-

сти в формате дистанционного обучения;   

 участие в спортивных (оздоровительных) конкур-

сах в онлайн режиме. 

Август-

сентябрь 

2022 

 Учителя ФК Директор ОУ  
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