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План спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых
мероприятий на 2022-2023 учебный год

В соответствии с Положением о школьных спортивных клубах деятельность ШСК 
организуется по следующим направлениям:
Физкультурно-спортивная;
Спортивно-техническая;
Туристско-краеведческая.
Цель деятельности: развитие мотивации личности к физическому развитию.
Приоритетные задачи ШСК:
-Пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей 
физической культуры и спорта;
-Формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к укреплению 
здоровья, физическому  и спортивному совершенствованию;
-Вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и 
спортом;
-Совершенствование организации различных форм физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы с детьми и подростками;
-Воспитание у обучающихся чувства гордости за свое образовательное учреждение,
развитие культуры и традиций болельщиков спортивных команд;
Ожидаемые результаты:
-формирование отношения учащихся и родителей к своему здоровью как к 
основному фактору успеха на следующих этапах жизни.
-повышение уровня физического, умственного, психического, социального 
здоровья всех участников учебно-воспитательного процесса.

№
п/
п

Мероприятия Сроки Ответственные

Организационно – педагогическая работа
1 Выборы состава Совета спортивного клуба сентябрь руководитель ШСК, директор 

школы
2 Составление расписания занятий кружков и 

секции
сентябрь зам.директора по  ВР

3 Подготовка документации спортивного 
клуба

сентябрь Совет клуба



4 Организация и проведение школьных Дней 
Здоровья

сентябрь, 
май

руководитель ШСК, 
администрация школы, 
классные руководители,  Совет 
клуба

5 Месячник оборонно-массовой и спортивной
работы

январь-
февраль

руководитель ШСК, 
администрация школы, педагог-
организатор, Совет клуба

6 Классные часы «ЗОЖ», «Оказание первой 
доврачебной помощи»

в течение 
года

руководитель ШСК, классные 
руководители, Совет клуба

7 Спортивно-оздоровительная работа в лагере
(в соответствии с планом лагеря)

июнь, 
июль, 
август

руководитель ШСК, педагог-
организатор, воспитатели,  
Совет клуба

8 Подготовка команд классов по видам 
спорта, включенным в районную 
Спартакиаду

в течение 
года

руководитель ШСК, 
преподаватель ОБЖ, Совет 
клуба

9 Оформление стенда клуба в течение 
года

руководитель ШСК, Совет 
клуба

10 Участие в общешкольных, классных 
родительских собраниях, консультации 
родителей

в течение 
года

руководитель ШСК

11 Подготовка спортивного зала и школьной 
спортивной площадки

в течение 
года

руководитель ШСК, физорги

Спортивно-массовые мероприятия
12 Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного дня 
физкультпаузы и физкультминутки.

ежедневн
о

руководитель ШСК, учителя 
предметники

13 Участие в районных соревнованиях:
-фестивали ГТО;
-легкоатлетический кросс «Спорт против 
наркотиков»;
-футбол, мини-футбол;
-баскетбол;
-волейбол;
-стритбол;
-легкоатлетическое многоборье;
-Школа безопасности;
-военно-спортивная игра «Орлёнок»;
-настольный теннис.

в течение 
года

руководитель ШСК, 
преподаватель ОБЖ, Совет 
клуба, физорги

14 Участие в региональных, зональных, 
всероссийских соревнованиях

в течение 
года

руководитель ШСК, 
преподаватель ОБЖ

15 Всероссийская олимпиада школьников 
(школьный и муниципальный этап)

октябрь, 
ноябрь, 
декабрь

руководитель ШСК, 
преподаватель ОБЖ

16 «Президентские соревнования» в течение 
года

руководитель ШСК

17 Участие во внутришкольных 
соревнованиях:
-осенний кросс;
-мини-футбол;

в течение 
года

руководитель ШСК, Совет 
клуба, физорги



-пионербол;
-баскетбол;
-волейбол;
-«Весёлые старты»;

Организационно-педагогическая работа
18 Разработка и утверждение плана спортивно-

массовых мероприятий
сентябрь руководитель ШСК, Совет 

клуба
19 Организация и проведение внутриклубных 

соревнований и праздников
в течение 
года

руководитель ШСК, Совет 
клуба

20 Обеспечение участия команд клуба в 
различных соревнованиях

в течение 
года

руководитель ШСК, Совет 
клуба

21 Проведение семинаров и инструктажей 
судей накануне соревнований на первенство
в школе 

в течение 
года

руководитель ШСК

22 Выступление на общешкольных линейках 
об итогах работы, поощрение особо 
отличившихся обучающихся

в течение 
года

руководитель ШСК, Совет 
клуба

Контроль и руководство
23 Проверка учебно-тренировочных занятий в течение 

года
руководитель ШСК, зам. 
директора по ВР

24 Анализ хода выполнения поставленных 
задач и проведения спортивно-массовых 
мероприятий

ежемесяч
но

руководитель ШСК, зам. 
директора по ВР

25 Отчет о работе ШСК на совещаниях и 
педсоветах

в течение 
года

руководитель ШСК, зам. 
директора по ВР

Заместитель директора по ВР:                                        Ширина Т.Н.


