
План мероприятий междисциплинарной кафедры 

на 2021 – 2022 учебный год 

 
Дата проведения Наименование мероприятия Участники Ответственные  

СЕНТЯБРЬ 
01.09.2021–  
14.09.2021 

Планирование работы.  
Составление программного 
обеспечения.  
Набор учащихся в объединения 
дополнительного образования и 
спортивные секции, комплектование 
групп 

учителя 
физической 
культуры, 
педагоги 
дополнительного 
образования 
(далее – ДО) 

Заместитель 
директора по ВР 
Гончарова В.Н.  

01.09.2021–  
14.09.2021 

Составление расписания работы 
объединений дополнительного 
образования школьного спортивного 
клуба  

учителя 
физической 
культуры, 
педагоги ДО 

Заместитель 
директора по ВР 
Гончарова В.Н. 

11.09.2021–  
20.09.2021 

«День  здоровья и спорта»  
Проведение спортивных 
соревнований:  
1–4–е классы – эстафета «Веселые 
старты»  
5–11–е классы – подготовка к сдаче 
норм ГТО 

Обучающиеся 
1–11–х классов 
 

Заместитель 
директора по ВР 
Гончарова В.Н., 
учителя 
физической 
культуры, 
учитель ОБЖ 
Пугачев А.А.,  
классные 
руководители  

14.09.2021 Корректировка программ 
дополнительного образования, 
внеурочной деятельности 
физкультурно– спортивной 
направленности  

Учителя 
физической 
культуры, 
педагоги ДО 

Заместитель 
директора по ВР 
Гончарова В.Н. 

14.09.2021 – 
01.10.2021 

Формирование групп спортивной 
направленности и заполнение  
электронного журнала. 
Формирование приказов на 
отчисление и перевод детей, 
занимающихся по дополнительным 
общеразвивающие программам.  

Учителя 
физической 
культуры, 
педагоги ДО 

Заместитель 
директора по ВР 
Гончарова В.Н. 

20.09.2021 Сбор информация о физоргах классов Обучающиеся 
5–11-х классов, 
классные 
руководители  

Заместитель 
директора по ВР 
Гончарова В.Н., 
учителя 
физической 
культуры 

сентябрь – май  Участие в мероприятиях  
Всероссийского физкультурно – 
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) 

Обучающиеся 
  

учителя 
физической 
культуры 

сентябрь  Родительский всеобуч по вопросам 
реализации программы сдачи норм 
ГТО  

Обучающиеся 
10–11-х классов, 
родители, 

Заместитель 
директора по ВР 
Гончарова В.Н., 



классные 
руководители  

учителя 
физической 
культуры 

сентябрь  Участие в отборочном этапе 
городских соревнований по кроссу 
среди обучающихся 7 − 8–х классов 
образовательных организаций города 
Челябинска (в рамках городской 
спартакиады школьных спортивных 
клубов)  

Обучающиеся 
7–8-х  классов  

учителя 
физической 
культуры 
  

01.09.2021 
16.11.2021 
12.04.2022  
01.07.2022 

Участие в спортивно–
оздоровительных мероприятиях в 
рамках проекта «Урок здоровья – 
будь готов к ГТО»  

Обучающиеся 
1–11-х классов, 
классные 
руководители,  
родители  

учителя 
физической 
культуры 
 

16.11.2021  
12.04.2022  

Участие в «Уроке здоровья – горные 
лыжи, сноуборд»  

Обучающиеся 
4–11-х классов,  
классные 
руководители,  
родители  

учителя 
физической 
культуры 

сентябрь – 

октябрь 2021  

Очное участие в Спортивном 

фестивале РДШ  

Обучающиеся 2–

11-х классов 

педагоги, 

родители 

Заместитель 

директора по ВР 

Гончарова В.Н. 

Советники 

директора по ВР 

Пахомова Н.Е., 

Куклова Н.В., 

учителя 

физической 

культуры 

ОКТЯБРЬ 
До 01.10.2021  Сбор информации о занятости 

учащихся в объединениях 
дополнительного образования 
спортивной направленности вне 
лицея 

Классные 
руководители 

Заместитель 
директора по ВР 
Гончарова В.Н. 

октябрь Подготовка к участию школьной 
спартакиаде по мини– футболу  

Обучающиеся 
8, 10-е классы 

Учитель 
физической 
культуры 
Пахомова Н.Е. 

октябрь  Проведение классных часов здоровья 
для школьников по теме: 
«Профилактика COVID–19 и ОРВИ: 
10 шагов к здоровью»  

Обучающиеся 
9–11-х классов  

Классные 
руководители  

октябрь  Организация и проведение 
школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по 
физической культуре  

Обучающиеся 5–
11-х классов  

учителя 
физической 
культуры 

октябрь  Посещение занятий объединений 
дополнительного образования с 
целью проверки соблюдения норм 
СанПин при организации занятий в 

Обучающиеся, 
Педагоги ДО 

Заместитель 
директора по ВР 
Гончарова В.Н. 



системе дополнительного 
образования детей  

15.10.2021–  
30.10.2021  

Проверка электронных журналов 
объединений дополнительного 
образования  

Педагоги ДО Заместитель 
директора по ВР 
Гончарова В.Н. 

октябрь  Участие в отборочном этапе 
городских соревнований по 
общефизической подготовке (ОФП) 
среди обучающихся образовательных 
организаций города Челябинска  
(в рамках городской спартакиады 
школьных спортивных клубов)  

Команда лицея, 
обучающиеся 
9–11-х классов  

учителя 
физической 
культуры 
 

НОЯБРЬ 
ноябрь  Классные часы по темам: «Формула 

Здоровья. О чем должен знать 
каждый», «Грипп и простуда. 
Закаляем организм», «Спорт и мы», 
ЗОЖ, «Разговор о правильном 
питании», «Витамины и их роль в 
жизни человека» и т.д.  

Обучающиеся 
5–11-х классов 

Классные 
руководители  

ноябрь Подготовка к участию в школьной 
спартакиаде по пионерболу  

Обучающиеся 
7-х классов 

Учитель 
физической 
культуры Сакулина 
И.Ю. 

ноябрь  
 

Участие в Первенстве города по 
мини–футболу (в рамках городской 
спартакиады школьников)  

Обучающиеся 
5–6-х классов  

Учителя 
физической 
культуры  

ноябрь Конкурс творческих работ по 
технике безопасности на уроках 
физической культуры  

Обучающиеся 
1–4-х классов 

 Учителя 
физической 
культуры. 

ноябрь  Подготовка к участию в 
муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по 
физической культуре 

Обучающиеся 
 5–11-х классов 

 Учителя 
физической 
культуры 

ДЕКАБРЬ 
декабрь  Посещение занятий объединений 

дополнительного образования с 
целью проверки соблюдения норм 
СанПин при организации занятий в 
системе дополнительного 
образования детей  

Педагоги ДО  Заместитель 
директора по ВР 
Гончарова В.Н..  

декабрь Организация и проведение 
школьного турнира. (игра 
«Квадратос»)  

Обучающиеся 
6-х классов 

учитель 
физической 
культуры 
Шеломенцева И.Ю. 

20.12.2021 –
25.12.2021  

Проверка правильности и 
своевременного заполнения 
электронных журналов объединений 
дополнительного образования  

Педагоги ДО  Заместитель 
директора по ВР 
Гончарова В.Н.. 

декабрь  Классные часы по темам:  
«Память человека. Как развивать и 
укреплять память?», «Экзамены без 

Обучающиеся 
5–11-х классов  

Классные 
руководители  
5–11-х классов  



стресса», «Творческий потенциал 
личности», «Твори добро, не видя в 
том заслуги» и  т.д.  

декабрь  Организация и проведение декады 
здоровья: 

1) конкурс плакатов «Спорт – 
лучшая профилактика простудных 
заболеваний» (А3); 

2)  конкурс плакатов «Спорт против 
вредных привычек» (А 3) 

 
 
 
Обучающиеся 
5–7-х классов  
 
обучающиеся 
8–9-х классов 

Заместитель 
директора по ВР 
Гончарова В.Н.. 
Учителя 
физической 
культуры, 
Классные 
руководители 5–9-х 
классов  

ЯНВАРЬ 
до 15.01.22  Итоги работы школьного 

спортивного клуба за 1 полугодие 
(результативность участия в 
мероприятиях спортивной и 
творческой направленности 
различного уровня  за ЗОЖ)  

Педагоги ДО, 
учителя 
физической 
культуры  

Заместитель 
директора по ВР 
Гончарова В.Н.. 
 

январь  Подготовка к участию в 
муниципальном этапе «КЭС–Баскет»  

Команда лицея  Учителя 
физической 
культуры  

В течение месяца  Обновление информации о работе 
школьного клуба за 1 полугодие на 
сайте лицея  

Сайт ОО  Заместитель 
директора по ВР 
Гончарова В.Н. 
 

ФЕВРАЛЬ 
февраль  Посещение занятий в системе 

дополнительного образования с 
целью изучения их организационного 
уровня, творческой активности и  
воспитательного потенциала  

Педагоги ДО, 
обучающиеся 

Заместитель 
директора по ВР 
Гончарова В.Н. 

городской этап  
9.02.2022  

Участие в первенстве города по 
лыжным гонкам сборных команд 
юношей и девушек 
общеобразовательных организаций (в 
рамках городской спартакиады 
школьных спортивных клубов)  

обучающиеся учителя 
физической 
культуры  

20.02– 22.02.2022 Организация и проведение военно – 
патриотических соревнований 
«Служу Отечеству», посвященных 
Дню   защитника Отечества 

Обучающиеся 
8–11-х классов  

Заместитель 
директора по ВР 
Гончарова В.Н. 
учителя 
физической 
культуры, учитель 
ОБЖ Пугачев А.А. 

20.02–22.02.2022 Организация и проведение спортивно 
– военизированной эстафеты, 
посвященной празднованию Дня 
защитника Отечества  

Обучающиеся 
5–7-х  классов  

учитель 
физической 
культуры,  
Учитель ОБЖ 
Пугачев А.А.  

23 февраля 2022 г. 

(очный)  

Проведение Урока мужества «День 

Защитника Отечества» 

Обучающиеся 8 

–18 лет 

Заместитель 

директора по ВР 



(Челябинский городской округ) Гончарова В.Н., 

советники 

директора по ВР 

Пахомова Н.Е., 

Куклова Н.В., 

учителя 

физической 

культуры, учитель 

ОБЖ Пугачев А.А., 

классные 

руководители 

14.02 –23.02.2022  Организация и проведение 
спортивных соревнований «На пути к 
ГТО!»  

Обучающиеся 
5–8-х классов  

учителя 
физической 
культуры  

МАРТ 
14.03 − 19.03.2022  Участие в городских соревнованиях 

по волейболу среди сборных команд 
девушек образовательных 
организаций (в рамках городской 
спартакиады школьников)  

Команда лицея учителя 
физической 
культуры 

15.03 – 30.03.2022  Проверка электронных журналов 
учета посещения учащихся 
объединений дополнительного 
образования. Выполнение 
муниципального задания в сфере 
дополнительного образования 

Педагоги ДО  Заместитель 
директора по ВР 
Гончарова В.Н.  

март 2022  Организация и участие в школьной 
спартакиаде по волейболу 

Обучающиеся 
10–11-х классов 

учителя 
физической 
культуры  
Пахомова Н.Е., 
Шеломенцева И.Ю 

март 2022  Открытые городские соревнования 
«Кубок Главы Администрации 
города Челябинска по горному 
спорту и сноуборду»  

Обучающиеся  учителя 
физической 
культуры  
Учитель ОБЖ 
Пугачев А.А 

март 2022  Проведение классных часов по 
темам: «Нет вредным привычкам», 
«Опасное увлечение», «Не навреди» 
и т.д.  

Обучающиеся 
6–11-х классов  

Классные 
руководители  
6–11 классов  

отборочные этапы: 
сентябрь 2021 – 
март 2022; 
городской этап: 
 май 2022 

Подготовка к участию в городском 
слете–соревновании «Зарница – 
Школа безопасности»  

Команда лицея  
7–11-х классов  

Учитель ОБЖ 
Пугачев А.А 

АПРЕЛЬ 
04.04 – 9.04.2022  Участие в городских соревнованиях 

по волейболу среди сборных команд 
юношей образовательных 
организаций (в рамках городской 
спартакиады школьных спортивных 
клубов)  

Команда лицея Учителя 
физической 
культуры 



12 апреля 2022 г. 

(очный) 

«День космонавтики». Экскурсия в 

ЧВВАКУШ 

Обучающиеся 

 10 лет + 

Советники 

директора по ВР 

Пахомова Н.Е., 

Куклова Н.В., 

учителя 

физической 

культуры, учитель 

ОБЖ Пугачев А.А 

городской этап  
20.04.2022  

Участие в городских соревнованиях 
по подвижным играм «Веселые 
старты» (в рамках городской 
спартакиады школьников)  

Команда лицея  
4-х классов  

Учителя 
физической 
культуры  

апрель  Участие в районной 
легкоатлетической эстафете  

Команда лицея 
8–11-х классов  

Учителя 
физической 
культуры  

МАЙ 
15.05 –  29.05.2022  Проверка электронных журналов 

учета посещений объединений 
дополнительного образования, 
выполнения программ.  

Педагоги ДО Заместитель 
директора по ВР 
Гончарова В.Н. 

май 2022  Подготовка к участию в 
муниципальном очном этапе 
Всероссийских соревнований 
«Президентские состязания» среди 
обучающихся общеобразовательных 
организаций  

Обучающиеся 
7–9-х классов  

Учителя 
физической 
культуры   

в течение месяца  Обновление информации о работе 
школьного спортивного клуба за год 
на сайте лицея 

Сайт ОО  Заместитель 
директора по ВР 
Гончарова В.Н.  

май 2022  Участие в городской 
легкоатлетической эстафете  

Команда лицея 
8–11-х классов  

учителя 
физической 
культуры 

до 30.05.22  Итоги работы школьного 
спортивного клуба за год 
(результативность участия в 
мероприятиях спортивной и 
творческой направленности по 
вопросам  ЗОЖ) 

Педагоги ДО, 
учителя 
физической 
культуры  

Заместитель 
директора по ВР 
Гончарова В.Н.  
 

май  Составление мониторинга 
результатов ВФСК ГТО  

Учителя 
физической 
культуры  

Заместитель 
директора по ВР 
Гончарова В.Н.  
 

с 15 по 30 мая 2022 Подготовка к летней 
оздоровительной кампании  

Учителя, 
педагоги ДО 

Заместитель 
директора по ВР 
Гончарова В.Н., 
начальник лагеря  

май Анкетирование родителей (законных 
представителей) по 
удовлетворенности системой 
дополнительного образования в 
лицее и работой школьного 
спортивного клуба  

родители  Заместитель 
директора по ВР 
Гончарова В.Н.  
  



ИЮНЬ 
июнь  Реализация программ ДО и 

спортивных мероприятий в рамках 
работы летнего оздоровительного 
лагеря.  

Обучающиеся   Заместитель 
директора по. ВР 
Гончарова В.Н.,  
начальник лагеря,  
учителя физичкой 
культуры  

июнь–август  Разработка дополнительных 
общеразвивающих программ для 
учащихся на 2022–2023 учебный год  

Педагоги ДО   Заместитель 
директора по ВР 
Гончарова В.Н.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


