
 

 

План работы школьного спортивного клуба «Дружба» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель работы ШСК: 

 повышение массовости занятий школьниками физической культурой и 

спортом для вовлечения их в систематический процесс физического и спортивного 

совершенствования; 

 удовлетворение потребности обучающихся ОО и их родителей (законных 

представителей) в более широком спектре предоставляемых им физкультурно-
спортивных услуг. 

 Задачи: 

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой 
и спортом; 

 проведение школьных спортивно-массовых мероприятий и соревнований; 

 комплектование и подготовка команд обучающихся по различным видам 

спорта для участия в муниципальных и региональных соревнованиях; 

 организация различных форм активного спортивно-оздоровительного 

отдыха обучающихся; 

 пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных 
ценностей физической культуры и спорта. 

 развитие волонтерского движения, содействие формированию у 

учащихся социально-позитивных потребностей и установок на здоровый 

образ жизни. 

Направление 
деятельности 

Содержание деятельности Срок 
Ответственные 

за исполнение 

Организационная деятельность 

 

Планирование и 

организация 

деятельности 

ШСК 

- Составление и утверждение планов 

работы ШСК на 2022-2023 уч. год 

(план работы ШСК, план спортивно - 
массовых мероприятий); 
- составление расписания ШСК 
(общее расписание, индивидуальное 
расписание педагога и специалистов 
ШСК). 

 

 

Сентябрь 

2022г 

 

 

Руководитель 

ШСК 



Создание Совета          

клуба 

- Разъяснительная работа с 

ученическими коллективами школы, 

коллективами спортивных секций 

Сентябрь 

2022г 

Руководитель 

ШСК 

Создание на 

сайте 

специального 

раздела, 

содержащего 

информацию о 
ШСК 

- Размещение материалов, 

отражающих деятельность ШСК 

В течение 

года 

Руководитель 

ШСК 

Методическая деятельность 

Разработка, 

согласование 

программ 

дополнительного 

образования 

детей 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

- анализ имеющихся программ ДО; 

- выявления круга интересов 

обучающихся ОУ; 

- написание программ ДО; 

- согласование программ ДО в 

районной спортивной школе 

В течение 

года 

Руководитель 

ШСК 

Участие в 

конкурсах, 

форумах, 

проектах разного 

уровня 

(районных, 

региональных, 
федеральных) 

- Поиск интересных вариантов 

конкурсной деятельности, 

- подготовка к соревнованиям, 

состязаниям, непосредственное 

участие в соревнованиях 

 

 

В течение 

года 

Руководитель 

ШСК, 

Педагоги ДО, 

Методисты 

районного 

учреждения ДО 

 

Связь с образовательными, досуговыми и административными учреждениями 

района (социальное партнерство) 

Связь со 

школами района,  

ДЮСШ 

- Обмен информацией с 

сотрудниками других ОО, 

работающих в рамках 

физкультурно-спортивной 

направленности; 

- проведение 
совместных мероприятий 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Руководитель 

ШСК 

 

 

 

 

 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно - массовая работа 
 

Проведение 

спортивных 

праздников, 

спортивных 

акций, смотров 

коллективов и 

других 

спортивных 
мероприятий 

 

- Подготовка спортивно-массовых 

мероприятий (разработка сценариев 

и плана подготовки),  

-обеспечение участия учащихся в 

спортивно- массовых мероприятиях, 

- проведение  мероприятия, 

- анализ мероприятия 

В течение 

учебного 

года 

Приложение 

1 

 

Руководитель 

ШСК 



Проведение 

школьных 

спортивно- 

массовых 

мероприятий 

- Составление плана проведения 

спортивных соревнований, 

 - комплектование команд для 

участия в спортивных 

соревнованиях,  

- работа с командами по подготовке 

к соревнованиям, разработка 

графика соревнований команд,  

- проведение   соревнований, 

 -подведение итогов 

В течение 

учебного 

года 

Приложение 

 2 

Руководитель 

ШСК 

Календарь 

соревнований 

Районной 

Спартакиады среди 

общеобразователь- 

ных 

организаций 

 - Комплектование команд для 

участия в спортивных соревнованиях, 

- работа с командами по подготовке к 

соревнованиям, 

- участие в соревнованиях 

 - подведение итогов 

 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

ШСК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Календарный план 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование физкультурно-

оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий 

 

Участники  Сроки 

проведения 

1 Общешкольный день здоровья «Мы за 

здоровый образ жизни» 

1-9 классы сентябрь 

2 Соревнование среди участников по 

футболу 

5-9 классы сентябрь 

3 Осенняя легкоатлетическая эстафета 1-9 классы сентябрь 

4 Проведение соревнований по футболу 5-9 классы октябрь  

5 «Веселые старты» 1-8 классы ноябрь 

6 Общешкольный день здоровья «Мы за 

здоровый образ жизни» 

1-9 классы декабрь 

7 Спортивно-оздоровительная спартакиада 

«Спорт поколений» 

5-9 классы декабрь 

8 Эстафета «Зимние забавы» 1-4 классы январь 

9 «Зарница» 1-9 классы  февраль 

10 Эстафета по лыжным гонкам 1-9 классы февраль 

11 Спортивные мероприятия, посвященное 

8 Марта (девушки) 

1-9 классы Март  

12 Всемирный день здоровья 1-9 классы Апрель  

13 Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы 

1-9 классы Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Календарный план 

спортивных соревнований ШСК 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

 

Участники  Сроки 

проведения 

1 Школьный турнир «Мини-футбол» 1-9 классы сентябрь 

2 Школьный турнир «Пионербол» 1-6 классы сентябрь 

3 Легкая атлетика 1-9 классы октябрь 

4 Шашки  5-9 классы октябрь 

5 Мини-футбол 1-8 классы ноябрь 

6 Шахматы  1-9 классы декабрь 

7 Фестиваль ШСК – новогодний 

спортивный праздник 

5-9 классы декабрь 

8 Школьный турнир «Пионербол» 1-9 классы январь 

9 Фестиваль ШСК- Лыжные гонки 1-9 классы январь 

10 Школьный турнир «Мини-футбол» 1-9 классы февраль 

11 Шашки  2-9 классы март 

12 Шахматы 1-5 классы март 

13 Школьная легкоатлетическая эстафета 1-9 классы апрель 

14 Фестиваль ШСК – легкоатлетический 

кросс 

1-9 классы апрель 

15 Футбол  2-8 классы май 

16 Подведение итогов и награждение 

победителей и призеров клуба 

1-9 классы май 

 


