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ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА «Олимп» 

МОУ «СОШ №3» НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель работы: 

·         повышение массовости занятий школьниками физической культурой и 

спортом для вовлечения их в систематический процесс физического и 

спортивного совершенствования; 

·         удовлетворение потребности обучающихся ОУ и их родителей 

(законных представителей) в более широком спектре предоставляемых им 

физкультурно-спортивных услуг; 

Задачи: 

1.     реализации образовательных программ дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной направленности; 

2.     вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом; 

3.     проведение школьных спортивно-массовых мероприятий и 

соревнований; 

4.     комплектование и подготовка команд обучающихся по различным видам 

спорта для участия в муниципальных и региональных соревнованиях; 

5.     организация различных форм активного спортивно-оздоровительного 

отдыха обучающихся; 

6.     пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных 

ценностей физической культуры и спорта; 

7.     создание нормативно-правовой базы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Составление и утверждение 

планов работы ШСК на 2022-

2023 уч. год (план работы 

ШСК, план спортивно 

массовых мероприятий); - 

составление расписания 

работы ШСК (общее 

расписание, индивидуальное 

расписание педагогов и 

специалистов ШСК). 

Август-

сентябрь 

Учителя 

физической 

культуры 

2 Выступление на родительских 

собраниях по теме «РДШ - 

спортивное направление, 

планирование спортивных 

мероприятий» 

Октябрь Учителя 

физической 

культуры 

3 Участие в методических 

объединениях педагогов - в 

семинарах, круглых столах и 

других формах обмена 

опытом. 

В течение 

учебного года 

Учителя 

физической 

культуры 

4 Сдача норм ГТО учащимися 

школы 

В течение 

учебного года 

Учителя 

физической 

культуры 

5 Разработка, согласование 

программ физкультурно-

спортивной направленности 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

ШСК 

6 Подготовка и проведение 

консультативных занятий на 

школьной площадке по 

воркауту 

Апрель Учителя 

физической 

культуры 

7 Сдача норм ГТО 

педагогическими 

работниками. 

Май Учителя 

физической 

культуры 

8 Подбор состава ШСК  Руководитель 

ШСК 

9 Подготовка отчета за 2022-

2023 учебный год 

Май Руководитель 

ШСК 

10 Контроль ведения отчетной 

документации специалистами, 

работающими в ШСК 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

ШСК 



11 Проведение спортивных 

мероприятий различного 

уровня по отдельному плану 

В течение 

учебного года 

Учителя 

физической 

культуры 

12 Консультации для родителей 

по вопросам физического 

воспитания детей в семье 

Постоянно Учителя 

физической 

культуры 

 

 

ШКОЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

 

п/п 

Виды 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

за проведение 

 

1. 

 

«День 

здоровья» 

 

Вся школа 

 

Сентябрь 

 

Спортплощадк

а, 

спортзал  

Классные 

руководители 

Учителя 

физической 

культуры 

 

2. 

Декада 

здорового 

образа жизни 

3 – 11 

классы 

Сентябрь Классные 

кабинеты 

 

Классные 

руководители 

3. Олимпиада по 

физической 

культуре 

8 – 11 

классы 

Октябрь Учебные 

кабинеты 

Учителя 

физической 

культуры 

 

 

4. 

 

«А ну-ка, 

парни! А ну-ка, 

папы! Россия в 

надёжных 

руках!» 

Сборная 

юношей 

против 

сборной 

родителей 

пап (по 5 

участников) 

 

 

Февраль 

 

Спортзал 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

5. 

«А ну-ка, 

девушки! А ну-

ка, мамы! 

Красота и 

грация!» 

Сборная 

девушек 

против 

сборной 

родителей 

мам (по 5 

участниц) 

 

 

Март 

 

Спортзал  

 

Классные 

руководители 

 



ГРАФИК УЧАСТИЯ В ГОРОДСКИХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

№ 

п/п 

Виды программы Сроки 

проведения 

Возрастная 

категория 

Ответственный 

1 Городской осенний 

кросс 

Сентябрь 5-11 классы Учителя 

физической 

культуры 

2 Лого-Баскет 

Школьная лига 

Январь 7-9 классы Учителя 

физической 

культуры 

3 Спартакиада 

учащихся по 

баскетболу КГО 

Январь 10-11 классы Учителя 

физической 

культуры 

4 Городской фестиваль 

ГТО 

В течение 

учебного 

года 

1-11 классы Учителя 

физической 

культуры 

5 Лыжня России Февраль 5-11 классы Учителя 

физической 

культуры 

6 Первенство города 

по волейболу среди 

образовательных 

учреждений города 

Февраль 10-11 классы Учителя 

физической 

культуры 

7 Спортивный этап 

спортивно-

творческого 

конкурса «Курс 

молодого бойца» 

Февраль  9-11 классы Учителя 

физической 

культуры 

8 Лыжные гонки на 

приз газеты 

«Пионерская правда» 

Февраль  5-9 классы Учителя 

физической 

культуры 

9 Соревнования по 

футболу «Фут-зал» 

Март  1-7 классы Учителя 

физической 

культуры 

10 Кубок города по 

лёгкой атлетике 

Апрель  5-11 классы Учителя 

физической 

культуры 

11 Соревнования среди 

команд детей группы 

риска «Подросток» 

Май  5-8 классы Учителя 

физической 

культуры 

12 Городская 

легкоатлетическая 

эстафета на приз 

газеты 

Май  1-11 классы Учителя 

физической 

культуры 



«Кыштымский 

рабочий» 

 

Руководитель ШСК «Олимп» ______________ /Глазков А.Л./ 


