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План 
 работы школьного спортивного клуба (ШСК) «Чемпион» 

на 2022 – 2023 уч. год 
 

Цель работы ШСК: 
·         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. 
 
 
 

Направление 
деятельности Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

за исполнение 
Организационная деятельность 

Планирование и 
организация 
деятельности ШСК 

- 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); 

сентябрь 
Заместитель 
директора по 
ВР  

Создание Совета 
клуба 

- разъяснительная работа с ученическими 
коллективами школы, коллективами 
спортивных  секций;                                   

сентябрь Администрация 
школы 

Выборы Совета 
клуба 

- выборы физорга в классе между членами Совета  
- Распределение обязанностей по руководств  
комиссиями: 

сентябрь 
Председатель 
школьного 
спортивного 



спортивно-массовой работы, организационно
методической работы, пропаганде физическо  
культуры и спорта, подготовке общественны  
инструкторов и судей. 
 

клуба 
«Чемпион» 
 

Методическая деятельность 
Проведение 
методических 
мероприятий с 
целью обмена 
опытом 

- участие в  методических объединениях педагогов  
- участие в семинарах, круглых столах и других 
формах обмена опытом в городе. 

В течение учебного 
года по плану 
базовых  учреждений, 
по индивидуальному 
плану 

 

Участие в 
конкурсах разного 
уровня - районных, 
региональных, 
федеральных 

- поиск интересных вариантов конкурсной 
деятельности; 
- подготовка к соревнованиям, состязаниям; 
- непосредственное участие в соревнованиях; 
- подведение итогов. 

В теч. уч. года по 
плану учреждений, 
проводящих 
конкурсы, и годовому 
плану ОУ 

 

Связь с образовательными, досуговыми и административными  учреждениями города 
Скопина  (социальное партнерство) 

Связь со школами 
района 

- обмен информацией с сотрудниками ДЮСШ 
«Старт» других ОУ, работающих в рамках 
физкультурно-спортивной направленности; 
- проведение совместных мероприятий. 

В течение учебного 
года 

Совет 
школьного 
спортивного 
клуба. 

Связь с 
административными 
учреждениями 
города, 
осуществляющими 
координационную 
функцию 

- предоставление и согласование планов работы 
ШСК и отчетов о деятельности ШСК; 
  

В течение учебного 
года по плану 
контролирующих 
учреждений 

 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно массовая работа 
Проведение 
спортивных 
праздников, 
спортивных акций, 
смотров 
коллективов и др. 
спортивных 
мероприятий 

- подготовка спортивно-массовых мероприятий 
(разработка сценариев и плана подготовки); 
- обеспечение участия учащихся в спортивно-
массовых мероприятиях; 
- проведения мероприятия;  
- анализ мероприятия. 

В течение учебного 
года Приложение 1  

Проведение 
спортивных 
соревнований, 
спартакиад 
школьного уровня 

- составление плана проведения спортивных 
соревнований; 
- комплектование команд для участия в 
спортивных соревнованиях;                        
- работа с командами по подготовке к 
соревнованиям;                                             
- разработка графика соревнований команд;  
- 
проведение  соревнований                                           
 - подведение итогов. 

В течение учебного 
года Приложение 2  

Календарь 
соревнований 
Спартакиады 
школьников 

- комплектование команд для участия в 
спортивных соревнованиях;                   
 - работа с командами по подготовке к 
соревнованиям;                                           

В течение учебного 
года  



  - участие в соревнованиях;                        
 - подведение итогов. 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
  

Календарный план 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

на 2022-2023 уч.  год 

№ 
п/п 

Наименование  физкультурно-
оздоровительных 
 и спортивно-массовых мероприятий 

Участники Ответственные 

 сентябрь 

1 «Осенний кросс» 3-11 классы Председатель 
Совета клуба  

2 Тематические классные часы «Уроки 
ГТО» 1-11 классы Классные рук-

ли 
3 День здоровья 1-11 классы Совет клуба. 

октябрь 
1 Спортивные состязания «Старты ГТО» 5-11 кл Совет клуба 

2 День здоровья 1-5 кл Председатель 
Совета клуба. 

3 
Круглый стол «Проблемы физического 
развития детей и подростков» с 
привлечением врача ЦРБ. 

7-9 кл. 

Заместитель 
председателя 
Совета 
школьного 
клуба 
«Чемпион» 
 

ноябрь 

1 Малые олимпийские игры в школе. 1-11 классы 

Администрация 
школы, 
классные 
руководители, 
Совет клуба. 

2 День здоровья. 5-11 кл Председатель 
Совета клуба  

декабрь 

1 
Конкурс детско-юношеского творчества, 
посвященного возрождению проекта 
ГТО. 

2-11 кл. 
Заместитель 
директора по 
ВР 

2 Зимние забавы. Конкурсы на городском 
катке. 5-7 кл Совет клуба. 

3 День здоровья в бассейне. 1-4 кл 

 Учителя 
физической 
культуры, член 
клуба. 

январь 

1 Лыжные прогулки «Зимняя сказка» 2-10 кл. 
Совет клуба, 
классные 
руководители. 

2 Информационная волонтёрская акция 
«Что ты знаешь о ГТО?» 9 кл 

директора по 
ВР 
Физорги 8-9 



классов 

3 Веселые старты для молодых семей. 1-3 кл Председатель 
Совета клуба 

февраль 

1 Конкурс видеороликов «Я выбираю 
спорт» 5-11 кл 

Заместитель 
директора по 
ВР 

2 Шахматный турнир «Белая ладья» 1-4 кл. Классные 
руководители 

3 Зимний фестиваль ГТО 7-10 кл. Председатель 
Совета клуба  

4 Веселые старты  2-4 классы Совет клуба 
март 

1 Мама, папа, я – спортивная семья 3-4 классы Совет клуба 

2 День здоровья. 7-11кл Председатель 
Совета клуба  

3 
Спортивный праздник «Сильные, 
смелые, ловкие» (сдача нормативов 
ГТО) 

5-6 кл Совет клуба 

апрель 

1 Открытые уроки для родителей «ГТО –
наш выбор!» 1-11 кл 

директора по 
ВР 
 

2 Фестиваль ГТО. I-II-III cтупени. 2-6 кл. Председатель 
Совета клуба  

3 День здоровья 5-6 кл. Физорги 
классов 

4 
Муниципальный этап спортивных 
соревнований школьников 
«Президентские спортивные игры» 

6-8  кл 

Заместитель 
председателя 
Совета 
школьного 
клуба 
«Чемпион» 
 

май 

1 Конкурс рисунков на асфальте «Я 
выбираю спорт» 1-4 кл. Совет клуба. 

2 Легкоатлетический праздник «Королева 
спорта» 1-11 кл 

Заместитель 
председателя 
Совета 
школьного 
клуба 
«Чемпион» 
 

3 ГТО для учителей  Совет клуба. 
  
  
  
 
 



 
Приложение 2 

ПЛАН 
 

Школьных спортивных мероприятий школьного спортивного  клуба 
«Чемпион» 

1 ступень – начальное звено учащиеся 1 – 4 классов 
 
№ 

Вид спорта Возраст Сроки 
проведения 

Ответственны
й 

Количество 
участников 

1 «Старты 
ГТО» 

2-4 классы Октябрь 
2022г. 

ШСК 150 чел. 

2 Веселые 
старты 

2-4 классы Февраль-март 
2023 г. 

Маслова Н.Л. 85 чел. 

3 Шахматы 3-4 классы Февраль 2023 г. Маслова Н.Л. 20 чел. 
4 Мини-футбол 3-4 классы Октябрь 2022 г. Маслова Н.Л. 30 чел. 
5 Пионербол 3-4 классы Апрель 2023 г. Маслова Н.Л. 35 чел. 

 
2 ступень – среднее звено учащихся 5-6 классов 

 
№ Вид спорта возраст Сроки 

проведения 
Ответственный Количество 

участников 
1 «Старты 

ГТО» 
5-6 классы Октябрь 

2022г. 
ШСК 100 чел. 

2 Пионербол 5-6 классы Март 2023 г. Маслова Н.Л. 48 чел. 
3 Мини-футбол  

( мальчики) 
5-6 классы Октябрь 

2022г. 
Маслова Н.Л. 30 чел. 

4. Мини-
баскетбол 

5-6 классы Ноябрь 
2022г. 

Маслова Н.Л. 30 чел. 

 
3 ступень – среднее звено учащихся 7-8-9 классов 

 
№ Вид спорта возраст Сроки 

проведения 
Ответственный Количество 

участников 
1 «Старты 

ГТО» 
7-8-9 

классы 
Октябрь 
2022г. 

ШСК 165 чел. 

2 Мини-футбол  
(юноши) 

7-8-9 
классы 

Октябрь 
2022г. 

Маслова Н.Л. 46 чел. 

3 Баскетбол  
 

7-8-9 
классы 

Декабрь 
2022г. 

Маслова Н.Л. 30 чел. 

5 Волейбол 7-8-9 
классы 

Апрель 2023 г. Маслова Н.Л. 35 чел. 

 
4 ступень – среднее звено учащихся 10-11 классов 

 
№ Вид спорта возраст Сроки 

проведения 
Ответственный Количество 

участников 
1 «Старты ГТО» 10-11 

классы 
Октябрь 
2022г. 

ШСК 50 чел. 

2 Баскетбол  
 

10-10 
классы 

Декабрь 
2022г. 

Маслова Н.Л. 20 чел. 

3 Волейбол  
 

10-11 
классы 

Март 2023 г. Маслова Н.Л. 30 чел. 

4 Мини-футбол  
(юноши) 

10-11 
классы 

Февраль 
2023г. 

Маслова Н.Л. 25 чел. 
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