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План
спортивно-массовых, физкультурно-спортивных мероприятий 

школьного спортивного клуба на 2022-2023 учебный год
Цель: создание условий для широкого привлечения детей, родителей и педагогов к 
регулярным занятиям физической культурой, обеспечивающим сохранение здоровья и 
профилактику правонарушения среди подростков.
Задачи:
- формировать устойчивую мотивацию к занятиям физической культурой и спортом:
- повысить количество занятых детей организованным досугом, обеспечить занятость 
детей;
- привлечь жителей населенного пункта к участию в спортивно-массовых мероприятиях 
школы.
Предполагаемый результат:
-разнообразие урочной и внеурочной деятельности;
- рост показателей спортивных достижений учащихся на уровне школы, района;
- рост общефизической подготовки учащихся;
- организованный досуг в каникулярное время;
-вовлечение родителей в физкультурно-массовые мероприятия школы.

Направление
деятельности

Содержание деятельности Сроки Ответственные за 
выполнение

Методическая и организационная деятельность
Разработка и 
согласование 
программ 
дополнительного 
образования детей 
физкультурно
спортивной 
направленности

анализ имеющихся 
программ ДО;
-написание, согласование и 
утверждение программ ДО

сентябрь Учитель
физической
культуры, классные
руководители,
администрация
школы

Планирование и 
организация 
деятельности ШСК

составление и 
утверждение плана работы 
ШСК на 2022-2023 год;
- запись детей на секции и 
кружки;
-составление расписания 
спортивных секции и 
внеурочной работы ШСК

ноябрь Руководитель
ШСК.
ответственный, по 
ВР

Создание 
(актуализация) 
совета клуба

- обновление совета клуба ноябрь Классные 
руководители, 
руководитель ШСК

Проведение - участие в семинарах. В течение Руководитель ШСК



методических 
мероприятий с целю 
обмена опыта

круглых столах и других 
формах обмена опытом с 
другими школами

года

Ведение
документации ШСК

Составление протоколов 
соревнований, отчетов, 
обновление
информационного уголка

В течение 
года

Руководитель ШСК

Анализ работы Анализ работы ШСК Май Руководитель ШСК
Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая деятельность

Проведение
спортивных
праздников,
мероприятий
школьного уровня
согласно
календарного плана

- подготовка спортивных 
массовых мероприятий 
(разработка сценариев и 
плана подготовки);

обеспечение участия 
учащихся в спортивно- 
массовых мероприятиях;
- проведение мероприятия;
- анализ мероприятия;

В течение 
года

Классные 
руководители, 
руководитель ШСК

Участие в
спортивных
мероприятиях
разного уровня -
муниципального,
регионального

подготовка к 
соревнованиям;
- непосредственное участие 
в соревнованиях;
- подведение итогов;

В течение 
года

Руководитель ШСК

Работа с родителями 
и педагогическим 
коллективом

участие родителей в 
организации и проведении 
спортивно-массовых 
мероприятий;

освещение вопросов 
физкультурно- 
оздоровительной и 
спортивно-массовой 
работы на родительских 
собраниях и 
педагогических советах

В течение 
года
согласно 
календарног 
о плана 
ШСК

Классные 
руководители, 
руководитель ШСК


