
                                   План работы школьного спортивного клуба «Лидер» на 2022 – 2023 уч. год 
 

 

 

Цель работы ШСК: 

 1.  Привлечение обучающихся, родителей и педагогических работников образовательных учреждений к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, формирования здорового образа жизни, организации активного отдыха, повышения уровня 
физического развития. 

Задачи: 

1. Проведение цикла мероприятий, военно-патриотического направления, посвященного празднованию 78 -й годовщины 
Победы в Великой Отечественной Войне. Активизация физкультурно-спортивной работы школы и участие всех учащихся 
школы в мероприятиях.  

2.Реализации образовательных программ дополнительного образования и внеурочной деятельности физкультурно-
спортивной направленности; 

3. Укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся на основе организованных внеклассных занятий всех 
детей: 

4.Закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных детьми на уроках физической культуры: 

5.Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий и соревнований; 

6.Комплектование и подготовка команд, обучающихся по различным видам спорта для участия в муниципальных и 
региональных соревнованиях; 

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

№ Месяц Организационные мероприятия Ответственный 
1 Август 1.Разработка, согласование программ дополнительного образования; программ 

внеурочной деятельности, расписание спортивных секций физкультурно-
спортивной направленности 

Завуч по ВР учитель 
физвоспитания, педагог 
дополнительного 
образования 

1 Сентябрь 1.Заседание совета клуба  
-утверждение совета клуба 
-составление плана работы на учебный год 

Завуч по ВР; учитель 
физвоспитания; Совет 
клуба. Совет клуба, 



-  утверждение плана военно-патриотических и спортивно- массовых 
мероприятий 
- утверждение расписания спортивных секций; 
2.Организация и проведения школьных соревнований по смотру «Строя и 
песни». «Салют Победа!» 
3.Начало работы спортивных секций. 

Физорги, учитель 
физической культуры 
Педагог доп. 
образования; тренер- 
преподаватель  

2 Октябрь  1.Организация и проведение школьного этапа: «Президентские Игры». Легкая 
атлетика. 
2. Товарищеские встречи по баскетболу с СОШ №4, СОШ №5.  
3. Участие в районном осеннем фестивале ГТО. 

совет клуба: педагог 
дополнительного 
образования 
Совет клуба, учитель 
физвоспитания 

3 Ноябрь  1. Участие в муниципальном этапе соревнований «Мини-футбол в –школу». 
2. 3.Участие в муниципальном этапе ШБА «КЭС Баскет». 
 

Совет клуба;  
Педагог доп. 
образования. 

4 Декабрь 1. Участие в 8-м открытом Чемпионата по «Стрит болу» на приз «Деда Мороза». 
В п. Волочаевка 1. 
2.Работа спортивных секций. 
4.Организация и проведение школьного этапа «Президентские состязания». 
5. Участие в районных соревнованиях по мини-футболу.  

Совет клуба; 
Совет клуба; Педагог 
доп. образования; 
тренер- преподаватель 
Учитель физ. 
воспитания;  

5 Январь 1.Заседание совета клуба: 
-подведение итогов за полугодие 
-отчет председателя Совета клуба о работе  

2. Школьный турнир по настольному теннису. 
 

Совет клуба 
Совет клуба; Судьи-
общественники 
Совет клуба;  
 

6 Февраль 1.Товарищеские встречи по баскетболу с командами школ Смидовичского района. 
2.Участие в региональном этапе ШБА «КЭС Баскет». 
3.Организация и проведения школьных соревнований по смотру «Строя и песни». 
«Салют Победа!» 
 

Администрация школы 
Совет клуба; 
Тренер-преподаватель 
 



7 Март 1.Участие в проведение районного турнира по баскетболу среди учеников 5-7 
классов. 
2. Подготовка в организации и участие в районных соревнованиях по лыжам 
«Даниловская лыжня». 
 

Совет клуба; физорги; 
учитель физ. воспитания 
Тренер-преподаватель; 
Совет клуба; учителя 
физ. Воспитания. 
Классные руководители. 

8 Апрель 1.Участие в областных соревнованиях по баскетболу (2007-2008 г.р).  
2.Участие в муниципальном этапе «Президентские состязания» 
3. Участие в муниципальном этапе «Президентские игры» 
4. Участие в районном чемпионате по «Стрит болу». 
 

Тренер-преподаватель; 
Класс-команда 
Команда 
4 команды 
 

9 Май 1. Итоговое заседание клуба:  
-Подведение итогов года 
-Отчет председателя совета клуба 
-Составление плана на следующий учебный год 
2. Участие в районном смотре допризывной молодежи 

3. Организация и проведение марафона победы посвящённого 78 годовщине 
победы. 

Завуч по ВР; учитель 
физвоспитания; Совет 
клуба 
Учитель физ. 
воспитания; физорги 
классов 
Совет клуба; учитель 
физ. воспитания 

10 Июнь 1.Организация спортивно-оздоровительной смены в летнем лагере с дневным 
пребыванием детей. 

Завуч по ВР; учитель 
физвоспитания; Совет 
клуба 
 

 

 

 

 

                                              

                                                         


