
 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

УТВЕРЖДЕН  

приказом МАОУ СОШ №1 г.Туринска 

от 01.09.2022 №242/1 
 

План спортивных массовых, физкультурно-спортивных и социально –значимых 

мероприятий работы школьного спортивного клуба «Олимп»  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 г. Туринска (ШСК)  

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель ШСК: вовлечение обучающихся в занятия физической культурой 

и спортом, развития и популяризации школьного спорта. 

Задачи ШСК: 

1) вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса 

к укреплению здоровья; 

2) организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

3)участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций; 

4) развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа 

жизни; 

5) оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных 

команд образовательных организаций в создании необходимых условий для 

эффективной организации образовательного и тренировочного процессов; 

6) организация спортивно-массовой работы с обучающимися, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности 

здоровья. 
Содержание деятельности Срок Ответственные 

Организационная деятельность 

Составление и утверждение календарного плана 

физкультурно-оздоровительных , спортивно-

массовых мероприятий на 2022 - 2023  учебный 

год. 

Сентябрь Руководитель ШСК,  

директор  

Составление расписания работы спортивных 

секций.  

Сентябрь   Руководитель ШСК, 

замдиректора по ВР 

Организация   волонтерского движения по 

пропаганде здорового образа жизни. 

Сентябрь Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Подготовка команд, участников соревнований.  В течение года Руководитель ШСК 

Оформление стендов. Оформление 

текущей  документации       

В течение года Руководитель ШСК, 

Совет клуба 



Методическая деятельность 

Заседание   Совета ШСК. По плану 

работы ШСК 

(один раз в 

триместр) 

Совет ШСК 

Выявление, оформление и сопровождение 

педагогического опыта преподавателей ШСК 

В течение 

учебного года 

Совет ШСК 

Изучение нормативно-правовой документации, 

регламентирующей деятельность спортивных 

клубов.    

В течение года Совет ШСК 

Разработка положений, сценариев для 

проведения спортивно -

массовых,    физкультурно -

оздоровительных  мероприятий. 

В течение года Совет ШСК 

Посещение семинаров для руководителей ШСК  В течение года Руководитель ШСК 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Участие в районных соревнованиях В течение года 

по плану 

Учителя физической 

культуры 

Организация туристических походов, походов 

выходного дня с участием учителей и 

родителей. 

В течение года Руководитель ШСК 

Организация физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и праздников. 

По 

календарному 

плану 

Учителя физической 

культуры 

Спортивно массовая работа 

Набор и комплектование спортивных секций Сентябрь Учителя физической 

культуры 

Выборы в классах физоргов Сентябрь Классные 

руководители 

Организация систематической тренировочной 

работы спортивных секций и команд 

(расписание занятий на год) 

В течение года Руководитель ШСК 

Организация и проведение внутришкольных 

соревнований между классами 

По 

календарному 

плану 

Учителя физической 

культуры 

Участие в соревнованиях разных уровней 

(согласно календарю спортивных соревнований 

города, области) 

В течение года Учителя физической 

культуры 



Воспитательная работа 

Посещение, встреча с детьми и их родителями, 

проведение собраний по вопросам физической 

культуры и спорта, воспитания и социализации. 

В течение года Учителя физической 

культуры 

Организация культурно-массовых мероприятий 

(экскурсии, посещение спортивных 

соревнований, просмотр художественных 

фильмов по спортивной тематике). 

В течение года  Классные 

руководители 

Встреча с интересными людьми, спортсменами 

города 

В течение года  Классные 

руководители 

Информационно-пропагандистская работа 

Оформление стенда «Лучшие спортсмены 

школы», «Нормы ГТО» 

Сентябрь  Руководитель ШСК 

Выпуск информационного бюллетеня 

спортивных событий школы 

В течение года Совет ШСК 

введение на сайте ОУ страницы, отражающей 

деятельность школьного спортивного клуба 

В течение года Руководитель ШСК 

Консультации родителей по вопросам 

физического воспитания в семье 

В течение года Учителя физической 

культуры 

Привлечение в школьный спортивный клуб 

новых членов. 

В течение года Совет ШСК 

Осуществление контроля над работой ШСК 

проверка ведения журналов   В течение 

учебного года 

по плану 

контроля 

Руководитель ШСК, 

замдиректора по ВР 
 

проверка планов специалистов  В течение 

учебного года 

по плану 

контроля 

Руководитель ШСК, 

замдиректора по ВР 

 

посещение занятий педагогов с целью контроля В течение 

учебного года 

по плану 

контроля 

Руководитель ШСК, 

замдиректора по ВР 

 

  

 


