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школьЕого спсртивного клуба <<Олимrr>>

на 2022 -2023 уч. год.
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J\tb Мероприятие Сроки Кол-во yчастЕиков
Офzанuзацаонно - пеdqzоzаческая рабоmа

1 Утверждение полOжения,
пjIана работы на 2022 - 202З

учебный год

Февраль 2022r. Руководитель

2 С]оставление расписания
работы спOртивных кружков.

Сентябрь Руководитель ШСК

,1

_) По:Jго,говка спортивноlл
площадки. Подготовка

кOь,{анд, уL{астников
соревнований.

В течение года Руководитель ШСК

4 Оформление стендов,
сайта клrуба" Оформление
текуше r.i документаци }r

В те.ление года Руководитель ФСК,
Совет клуба

Учебно - воспаmflmеJlьная рабоmа
1 Участие в общепrкольных,

классных родительских
собраниях, консультации

родителей. Привлечение

родI4телей для уLIастия в

слортивно-массовых
мероприятиях в качестве

участников, судеii и группы
поддер)rtки.

В течение года Руководитель ФСК
Совет клуба

) Организация и проведение
спортивно-масссвы>(
N,{ероприятий и гrраздников

В течение года Руководитель ФСК
Совет клуба

Меmоduческая рабоmа
1 Посещение сеN,Iинаров для

руковOдителей ШСК
В ,гечение гола Руковолитель ФСК

1 Изучение нормативной
документациIl,
регламентирчюшделi
деятелыtость lL[CK

В течение года Руководителъ ФСК



a
J Контро"пь за

й секций
В течение года Руководитель ФСК

Спорmuвно - лlассовая рабоцпа
Сентябрь Руководитель ФСКСоставление и утверждение

плана спортивно*массовых
мероприятий"

1

Руководитель ФСКВ течение года.> Организация и лроведенr{е
внутри клl,бных сOре внов аниЙ
и праздникоR

В течение года Руtсоводитель ФСКОбеспечение участия команд
в раионl{ых соревнованиях и
соревнова}{иях среди ШСК

з

,,

Фuнансово - хозяйсmвенноя lеяmельIroсmь
Руководи,гелъ
Фск

В течение года1 Приобретение спOртивr{о го
инвентаря. Приобретени е

.шризов, наградных
материалов.

В течение года Руководитель
Фск

1 Ремонт спортивI]ого
оборулов ания 1 с портрlвного

и н вен Iаря.
Рчководитель
Фск

Сентябръ, апрель-
маи

aJ Подготовка школьной
спOртивной шлошадки

Спортивно-массовые м
5-9 классыСентябръ1 Неделя злOровья и спорта

Сентябрь 1 -9 классы<Злоровьlй я - здоровая
Россl.тя>>

2

5- 9 классыСентябрьСоревнования по футболу
a
J

1-9 классыСентябрьКросс << Золотая осень))4
9 классыОктябръ5 Военное многоборье

5-б классыСпортивное состязание (
Бо;тьшие гонкл1>)

Октябрь6

ноябрь 5 - 9 классы7 Олимпиада по сРизической
культуре

5- 9 классыноябрь8 Соревнования по
настольномy теннису

1-9 классыЯнваръ, февраль9 лыжные гонки
январь 5 - 9 классыСоревнования по шашкам10.

5-7 классы.ЩекабрьС оре внов ания trо шахN,IатаN{]1
ll

1-4 классыМарткВесёлые старты>)12.
1-9 классыапрель

iз.
feHb Здоровья

у



14. по Май 4-6 классы
15. Туристический поход. июнъ 5*8 класс
l6. <И ты 1\{ожешъ стать

олип,rпийцеr,t !>

июнь Jlагерь
дневного
пребывания

Спортивные соревнования
Выборы состава Совета
спOртивного клуба

flо 15 октября 8-9 классбi * учителя
* родители

1

2 <<Весёлые старты) Сентябръ 1-4 классы
J Кросс <{ень бегуна> Сентябръ 5 - 9 классы
4 Соревнования) Папа,мама и

я- спортивная семья!>>

сентябрь 1-4 классы

,5 <<Весёлые старты)) Ноябрь 1 -4классы*
родители

6 Соревнов ания шо л ы}кн ым
гонкам

Зимние
каникулы

8-9 классы

В течение года
по графику

2 -9 классъl7 Сдача норм ГТО

<<А ну-ка,парни!>> (Зарница) февраль 5-9 классы|2
1з Военизированная эстафета февралъ 5-9 класс
14 Туристические соревнов ания Апрель 5-8 класс
15 Соревнования << Лапта>> Май 5-7 класс

Весенние
каникулы

б- 9 классы]6 настольный теннис

l/ Первенство школы по

футболу
Май 5-9классы

18 Соревнования < Безоirасное
колесо))

Май 4-6 класс

Оз D ор о в umель н bI е,u еро пр uяmuя
l f;ни здоровья В теченtае года Учи,тель

физкультуры
2 Классные часы о здоровом

образе
жизни

По плану
классных

руководителей

Классные
руковOдители

a
J Родительские собрания В течение года классньте

i]уководр{тели,
Зам по УВР

N4едсестра Павлова
л.N,f

4 Лекция по профилактике
вредных привыLIек

В течение года

В течение года Медсестра Павлова
л.м

5 Лекция по профл{лактике

различных забо;rев аний
Конmролл, u руковоdсmво

6. Анализ хода выполнения в те.tение года Руководитель ФСК

l,



поставленных задач и
проведения спортивно-
массовых

Y

l

}
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7 Корректировка работы клуба В течение года Руководитель ФСК
8 Составление и утверждение

календарн о-те N{атических
планов тренировочных
занятий на учgýrый год.

Октябрь Рl,коволит:ель ФСК,
зам по ВР


