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План 

работы школьного спортивного клуба «Атаманец» в МБОУ СОШ №3  

им. генерал- фельдмаршала М.С. Воронцова г. Ейска МО Ейский район  

на 2022-203  учебный год. 

 

Цель: Воспитание физически здорового подрастающего поколения. 

I раздел: Организация работы по физическому воспитанию учащихся       

                 школы. 

Задачи:  1. Систематизация работы по физическому воспитанию. 

                 2. Пропаганда физической культуры и спорта. 

 

Форма работы сроки участники ответственные 

Выборы состава Совета 

спортивного клуба. 

Подбор судейских 

бригад. 

До 10 сентября Физорги 

классов, 

учителя, зам. 

директора по ВР. 

Руководитель ШСК 

Зам. дир. по ВР 

Обсуждение и 

утверждение  плана 

работы  клуба   на 2022-

2023 уч. год. 

До 15 сентября Физорги 

классов, 

учителя, зам. 

директора по ВР. 

Руководитель ШСК 

Зам. дир. по ВР 

Заседание Совета 

спортивного клуба 

Один раз в 

четверть 

Члены Совета 

клуба 

Руководитель ШСК 

 

Работа с физоргами 

классов. 

В течение года Члены совета 

клуба, физорги 

Руководитель ШСК 

Глав. секретарь 

ШСК 

Работа с классными 

руководителями 

В течение года Классные 

руководители 

Зам. дир. по ВР 

Руководитель ШСК 

Работа с родителями В течение года Родители, 

учителя 

Зам. дир. по ВР 

Руководитель ШСК 

Отчёт о проделанной 

работе на педсоветах, 

совещаниях при 

директоре 

Согласно плану Зам. дир. по ВР 

Руководитель 

ШСК 

Зам. дир. по ВР 

Руководитель ШСК 

 

Оформление текущей 

документации , стендов 

В течении года  Руководитель ШСК 

Глав. секр. ШСК 



 

IIраздел:  Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа       

                   в школе. 

Задачи:  1. Воспитание потребности вести здоровый образ жизни. 

                 2. Повышение интереса  к спорту «В здоровом теле здоровый дух». 

Форма работы сроки участники ответственные 

Ежедневная утренняя 

зарядка 

В течение года учащиеся Классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

Физкультурные минутки 

на уроках  и переменах 

В течение года учащиеся Учителя предметники,  

физорги  классов 

Проведение спортивных 

соревнований в школе 

внутри классов. 

По графику Учащиеся, 

родители, 

классные 

руководители. 

Учителя физической 

культуры 

Участие  сборных команд 

классов в школьных 

соревнованиях. 

По графику учащиеся Учителя физической 

культуры, классные 

руководители. 

Участие  сборных команд 

школы  в районных 

соревнованиях. 

По графику учащиеся Учителя физической 

культуры 

Проведение  спортивно-

массовых мероприятий  в 

каникулярное время 

По плану учащиеся Классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

 

 

III раздел: Медицинский контроль. 

Задачи:  1. Сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

                 2.Предупреждение травматизма и несчастных случаев. 

 

Форма работы сроки участники ответственные 

Подготовка заявок для 

участия в соревнованиях 

По мере 

необходимости 

Медицинский 

работник 

Руководитель ШСК 

Глав. секретарь ШСК 

Мониторинг состояния 

здоровья  

постоянно учащиеся Медицинский 

работник 

Медицинский осмотр, 

прививки учащимся и 

педагогам 

По плану учащиеся Медицинский 

работник 

 

 

 

 

 

 



 

IV раздел:  Совместная работа с общешкольным родительским       

                    комитетом, классными родительскими комитетами. 

Задачи:  1.Вовлечение родителей в работу по физическому воспитанию   

                      учащихся.  

                 2. Профилактика вредных привычек. 

                 3. Пропаганда здорового образа жизни  родителей как  фактор  

                      физического и духовного здоровья детей. 

 

Форма работы сроки участники ответственные 

Заседание общешкольного 

родительского комитета. 

Согласно 

плана 

родители Директор 

Обсуждение вопросов 

здорового  образа жизни  на 

родительских собраниях 

разного уровня. 

В течение 

года 

родители Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители 

Организация спортивных 

соревнований внутри 

классов. 

В течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры, 

члены совета 

клуба. 

Руководитель ШСК 

Глав. секретарь ШСК 

Индивидуальная работа с 

родителями. Привлечение 

родителей для участия в 

спортивно-массовых 

мероприятиях в качестве 

участников, судей и группы 

поддержки. 

В течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители, 

родители 

Зам. дир. по ВР 

Руководитель ШСК 
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