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План 

работы спортивного клуба «Планета спорт» МБОУ СОШ №5 

по организации спортивно-массовой работы 

на 2022-2023 учебный год 
 

№   

Мероприятия  

 

Дата  

 

Ответственные  

 

Подготовка  физкультурного актива 

1 Провести семинар с инструкторами – 

общественниками из числа учащихся 8-11 

классов 

сентябрь Учителя фк 

2 Провести семинар судей накануне 

соревнований на первенство школы по 

видам спорта согласно графика 

В течение 

года 

Учителя фк 

3 Провести совещание актива по проведению 

физкультурных праздников, спортивных 

вечеров, игр на местности 

В течение 

года 

Учителя фк 

Физкультурно - оздоровительная  и спортивно – массовая работа 

1 Планирование  физкультминуток, 

подвижных игр на перемене 

сентябрь Учителя фк 

2 Назначить инструкторов – общественников 

по проведению оздоровительных 

мероприятий 

сентябрь Учителя фк 

3 Провести беседы в классах о режиме дня 

школьника, питания, об утренней 

гимнастике. Провести разъяснительную 

работу с учащимися  по внедрению 

комплекса ГТО. 

Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

4 Определить классам места для проведения 

подвижных игр. 

сентябрь Учит. Фк 

5 Разработать и довести учащимся и 

родителям комплексы упражнений для 

выполнения учащимися в домашних 

условиях 

сентябрь Учит.фк 

6  Тестирование физического состояния 

учащихся школы. Сдать нормативы 

комплекса ГТО по ступеням. 

Сентябрь, 

апрель 

Учит. Фк 

7 Назначить инструкторов – общественников 

для помощи в соревнованиях  кружках и 

секциях, при сдачи нормативов комплекса 

ГТО по ступеням. 

К 15 

сентября 

Учит. фк 



8 Составить расписание занятий кружков, 

тренировок, обговорить с тренерами 

ДЮСШ 

К 15 

сентября 

Учит. фк тренер 

9 Школьная спартакиада  по Самбо,легкой 

атлетике, волейбола, баскетбола, футбола. 

сентябрь Учит. фк 

Кл. рук 

10 Планирование соревнований школьной 

спартакиады 

До 10 

сент. 

Учит. Фк 

11 Организация работы секций До 18 

сентября 

Учит. Фк 

12 Принять участие в краевых соревнований  

среди школьников по самбо в рамках 

школьного проекта "Школьная  лига  

Самбо"                                 на Кубок 

губернатора Краснодарского края               .  

сентябрь Учит. Фк 

13 Провезти туристические походы по классах Сентябрь 

октябрь 

Учит фк 

Кл. рук-ли 

14 Подготовка учащихся и участие в районном 

туристическом слете 

октябрь Кл. рук. 

Учит. Фк 

15 Первенство МО Новопокровского района 

по баскетболу 

Сентябрь-

ноябрь  

по 

графику 

Учит фк 

Инструкторы 

16 Первенство МО Новопокровского района 

по легкой атлетике. 

Сентябрь-

ноябрь  

по 

графику 

Учит фк 

Инструкторы 

17 Провести «Президентские соревнования» в 

которые входят: «Президентские 

состязания» и «Президентские спортивные 

игры»  щкольного этапа. 

Сентябрь-

ноябрь  

по 

графику 

Учит фк 

Инструкторы 

18 Принять участие в краевых спортивно-

оздоровительные соревнованиях 

«Президентские спортивные игры » среди    

учащихся 

общеобразовательных школ 

 

По 

краевому 

графику 

Учит фк 

Инструкторы 

19 Принять участие краевых спортивно-

оздоровительные соревнованиях 

«Президентские состязания » среди    

учащихся 

общеобразовательных школ 

 

По 

краевому 

графику 

Учит фк 

Инструкторы 

20 Принять участие в  «Президентских 

соревнованиях» входят: «Президентские 

состязания» и «Президентские спортивные 

игры»  районного этапа. 

апрель   

       по 

графику 

Учит фк 

Инструкторы 



21 Принять участие в краевом летнем 

фестивале Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»       (ГТО) среди обучающихся 

общеобразовательных организаций           

По 

краевому 

графику 

Учит фк 

Инструкторы 

 Принять участие краевом зимнем 

фестивале Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»       (ГТО) среди обучающихся 

общеобразовательных организаций           

По 

краевому 

графику 

Учит фк 

Инструкторы 

 Школьная  спартакиада среди учащихся 1 – 

11 классов по графику 

В течение 

года 

Учит. Фк  

Классные рук. 

 Совещания судей накануне соревнований 

по видам спорта по графику 

В течение 

года 

 

 Агитация и пропаганда ЗОЖ  

          - радиопередачи о ЗОЖ. 

          - газеты; 

          - выпуск санбюллетеней 

В течение 

года 

Кл. рук.,  

Рук.  ДОО 

администр., 

учителя 

 Обновление спортивных стендов 

Стенд «Сдаем норм ГТО.» 

Октябрь в 

течение 

недели 

Инструкторы, 

учит. Фк 

   

 

Роль педагогического коллектива по физическому воспитанию учащихся. 

1 Помощь классным руководителям в 

планировании работы с учащимися с 

учетом плана физкультурно – спортивной 

работы школы 

Август, 

январь 

Учит фк 

 

2 Помощь классным руководителям   в 

проведении туристических походов 

Сентябрь, 

июнь 

Учит фк 

 

3 Провести среди учителей соревнования по 

волейболу, по ГТО, 

Март, 

апрель 

Учит фк 

 

4 Подготовить команды учителей по 

волейболу и туризму для участия в 

районной 

  спартакиаде учителей. 

В течение 

года 

Учит фк 

 

 

Работа с родителями 

1.  Лекции для родителей на темы: 

- Личная гигиена школьника; 

- Распорядок дня и  двигательный режим 

школы; 

- Воспитание правильной осанки у детей; 

- Воспитание здорового образа жизни; 

- Рациональное питание школьника; 

 

Ноябрь 

Октябрь 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Фельдшер 

Учит. Фк. 

Учит.фк., 

фельдшер 

Учит. Фк., 

фельдшер 



 2.  Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания в семье, 

закаливания и укрепления их здоровья 

В течение 

года 

Учит. Фк. 

 3.  Вовлечение родителей в спортивные 

мероприятия 

В течение 

года 

Учит. Фк.,  

Кл. руковод. 

4. Провести разъяснительную работу   по 

внедрению комплекса ГТО. 

Сентябрь 

 

 

Учит. Фк.,  

Кл. руковод 

 

Медицинский контроль 

1 Ежегодный осмотр учащихся и заполнить 

группы здоровья  по принятию комплекса 

ГТО.  

В течение 

года 

фельдшер 

2 Осмотр учащихся перед соревнованиями и 

осуществление допуска 

В течение 

года 

фельдшер 

3 Беседы. Влияние физкультуры и спорта на 

развитие и укрепление здоровья учащихся 

В течение 

года 

фельдшер  

 

Хозяйственная работа 

1 Частичный ремонт спорт инвентаря август Зам.дир.по АХЧ 

2 Беседа о бережном отношении к спорт 

инвентарю 

В течение 

года 

Учит. Фк.,  

Кл. руковод. 

 

Программа «Лето – 2023» 

1 Спортивные мероприятия в дни летних 

каникул. Принять участие в летнем 

фестивале по комплексу ГТО. 

Июнь 

Июль 

август 

Инструкторы 

Учит. фк 

  2 Организация  работы спортивных секций в 

летний период 

Июнь 

Июль 

август 

Учит. Фк 

Тренеры ДЮСШ 

  3 Спортивные часы в школьном лагере  Июнь 

Июль 

август 

Вожатые 

Инструкторы 

Учит. Фк. 

  4 Организация работы группы здоровья с 

учащимися на период летних каникул 

Июнь 

Июль 

август 

Фельдшер 

Учит.фк. 

  5 Организация в лагере дневного пребывания 

спортивные группы 

Июнь 

Июль 

август 

Инструкторы 

Учит. Фк. 

Вожатые 

6 . Подготовка инструкторов – 

общественников для работы в летний 

период на детских площадках 

май Учителя фк. 

7 Участие в совещаниях при администрации 

с/поселения с вопросами  

-  об организации станичных спортивных 

соревнований; 

- пропаганда здорового образа жизни среди 

май Учителя фк. 



подростков и молодежи станицы. 

8 Оказание помощи в оборудовании 

спортивных площадок, привлекать 

фермеров 

 

Июнь 

Июль 

август 

Родители 

 

План работы школьного спортивного клуба на июнь, июль, август.  

 

1 Подготовка команд к уличному баскетболу 

на Кубок губернатора Краснодарского края 

 

Принять участие в летнем фестивале по 

комплексу ГТО. 

26.05-

31.05 

М.В. 

Васильченко  

М.Г. Рябченко 

(6-10 классы) 

2 Соревнования на Кубок губернатора 

Краснодарского края по уличному 

баскетболу 

 ( юноши, девушки)  

01.06 М.В. 

Васильченко  

М.Г. Рябченко 

 

3 Подготовка команд к соревнованиям на 

Кубок губернатора Краснодарского края по 

уличному баскетболу ( юноши, девушки) 

 

По 

графику 

М.В. 

Васильченко  

 

М.Г. Рябченко 

 

4 Соревнования на Кубок губернатора 

Краснодарского края по 

уличному баскетболу ( юноши, девушки) 

По 

графику 

М.В. 

Васильченко  

 

М.Г. Рябченко 

 

5 Зональные краевые соревнования  на Кубок 

губернатора Краснодарского края по 

уличному баскетболу ( юноши, девушки)  

г. Кропоткин 

По 

графику 

М.В. 

Васильченко  

М.Г. Рябченко 

6 Туристический слёт учащихся классов По 

графику 

М.В. 

Васильченко  

 

7 Велопробег учащихся  По 

графику 

М.В. 

Васильченко  

 

8 Анализ работы клуба за июль. Организация 

занятости детей на вечерней спортивной 

площадке. 

31.07 М.В. 

Васильченко 



9 Заседание членов клуба по подведению 

итогов работы  

29.08 Руководитель 

спортивного 

клуба М.В. 

Васильченко 

 

 

 

Руководитель клуба "ПЛАНЕТА СПОРТ":                  М.В. Васильченко 

Зам. директора по ВР:                                                     Е.А. Лукьяшко 

 


