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План работы школьного спортивного клуб
на 2022-2023 учебный год.

Цель работы:
Повышение массовости занятий учащимися физической культурой и 

спортом для вовлечения их в систематический процесс физического и 
спортивного совершенствования.

Задачи:
1. реализация образовательных программ дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности;
2. вовлечение учащихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом;
3. проведение школьных спортивно-массовых мероприятий и 

соревнований по направлениям;
4. комплектование и подготовка команд учащихся для участия в 

районных, муниципальных, окружных соревнованиях;
5. пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных 

ценностей физической культуры и спорта;
6. создание нормативно-правовой базы;
7. комплектование и подготовка учащихся к ВФСК «Готов к труду и 

обороне».

Направление
деятельности

Содержание работы Сроки Ответственные за 
исполнение

Организационно  -  педагогическая работа
Работа с
нормативными
документами

-оформление текущей 
документации (таблицы 
соревнований, поздравления, 
объявление, дипломы); 
-обновление необходимой 
информации на сайте школы и 
группы ВК;
-фотоотчет;
-подготовка отчетов.

в течение 
года

Руководитель ШСК

Обновление 
состава Совета 
клуба

-разъяснительная работа с 
ученическими коллективами 
школы, коллективами 
спортивных секций;
-выборы Президента школьного 
спортивного клуба и Совета

сентябрь
2022г.

Руководитель ШСК, 
Зам. дир. по ВР



ШСК;
-проведение общего заседания 
физоргов с 5-11 класс и классных 
руководителей с 1 -4 класс

Планирование и 
организация 
деятельности ШСК

-составление и утверждение 
планов работы Ш СК на 2022- 
2023 учебный год 
(план работы ШСК, план 
спортивно-массовых 
мероприятий);
- составление расписание работы 
ШСК;
-проведение заседание Совета 
клуба, общего собрания 
физоргов

сентябрь 
2022 г.

один раз 
в
четверть

Руководитель ШСК, 
Зам. дир. по ВР

Учебно -воспитательская работа
Привлечение 
родителей для 
участия в 
спортивно
массовых 
мероприятиях

-участие в общешкольных, 
классных родительских 
собраниях, консультации 
родителей о работе ШСК;

в течение 
года

Классные 
руководители, 
учителя физической 
культуры,
Руководитель ШСК, 
Зам. дир. по ВР

Обучение Совета 
клуба судейству, 
организации и 
проведению 
мероприятий

- провести обучение судейских 
бригад (физорги).
-познакомить с форматом 
проведения спортивно-массовой 
работы;

в течение 
года

Руководитель ШСК, 
учителя физической 
культуры

Методическая деятельность
Повышение
методического
уровня

-участие в методических 
объедениях педагогов на уровне 
района;
-участие в семинарах для 
руководителей школьных 
спортивных клубов

в течение 
года

Руководитель ШСК

Разработка 
согласование 
программ доп., 
образования детей 
физкультурно
спортивный 
направленности

-анализ имеющихся программ по 
внеурочной деятельности;
- выявление круга интересов 
учащихся ОУ;
-подготовка программ для 
внеурочной деятельности

в течение 
года

Руководитель ШСК, 
педагоги по 
внеурочной 
деятельности

Участие в 
конкурсах разного 
уровня -районных, 
региональных, 
федеральных

-участие в конкурсах, викторинах 
ШСК;
-подготовка к соревнованиям и 
состязаниям;
-подведение итогов;
-сдача норм ВФСК ГТО

в течение 
года

Руководитель ШСК, 
педагоги по 
внеурочной 
деятельности, актив 
Клуба

Организация и 
проведение 
мониторинга 
деятельности Ш СК

-мониторинг участие классов в 
спартакиаде школы;
-мониторинг Ш СК в спортивных 
соревнованиях;
-выбор лучших спортсменов

в течение 
года

Руководитель ШСК, 
педагоги по 
внеурочной 
деятельности, актив 
Клуба



школы по итогам участие в 
спортивных соревнованиях; 
-мониторинг занятости учащихся 
в спортивных секциях;
-анализ и проведение итогов 
работы за 2022-2023 учебный 
год;
-мониторинг сдавших нормы 
ВФСК ГТО

Связь со школами 
района

-обмен информацией с другими 
ОУ, работающих в рамках 
школьного спортивного клуба; 
-проведение совместных 
мероприятий

в течение 
года

Руководитель ШСК, 
актив Клуба

Контроль ведения
отчетной
документации

-Проверка ведения журналов в течение 
года

Руководитель ШСК

Формирование 
списков учащихся 
допущенных к 
сдаче норм ВФСК
гто

-формирование списков 
-издание приказа по сдаче норм 
ВФСК ГТО

сентябрь 
-октябрь 
2022 г

Руководитель ШСК, 
мед. работник, 
физорги

Ф изкульт урно-оздоровит ельная и спорт ивная м ассовая работ а
Проведение
спортивных
праздников,
спортивных
мероприятий

-подготовка спортивно-массовых 
мероприятий (разработка 
положений);
-обеспечение участия учащихся в
спортивно-массовых
мероприятиях;
-анализ провеянных мероприятий

в течение 
года

Руководитель ШСК, 
актив Клуба, 
физорги

Проведение 
спортивных 
соревнований, 
районных и 
школьного уровня

-составление и утверждение 
плана проведения спортивно
массовых соревнований; 
-комплектование команд; 
-работа с командами по 
подготовке к соревнованиям; 
-разработка графика 
соревнований;
-подведение итогов

в течение 
года

Руководитель ШСК, 
актив Клуба, 
физорги

Ф инансово-хозяйст венная деят ельност ь
Проведение
совещаний

-наличие документов - 
инструкций по эксплуатации 
спортивных снарядов; 
-утверждение не достающегося 
спортивного инвентаря и 
оборудования;
-ремонтные работы в спортивном 
зале, площадках и инвентарной; 
-приобретение оборудования для 
сдачи норм ГТО

в течение 
года

Руководитель ШСК


