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Плаll
работы lllкоJIьIIого спортrIвIIоl-о кл

МОУСОШЛ}2 г. Пlr,гкпраllr-а
tla 2022-2023 учебllыii год

L{ель работы ШСК:
повышение массовости занятий учащимися физической культурой и спортом для

вовлечения их в систематический процесс физического и спортивного
совершенствования.
Задачи:
l. реализации 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
республиканских соревнованиях ;

5. пропаганда здорового образа жизFIи, личностных
физической культуры и спорта;

участия в муниципшIьных,

и общественных ценностей

6. создание нормативно-правовой базы;
7, комплектование и подготовка учащихся к ВФСК <Готов к труду и обороне>.
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Направление
деятельности

Содержание деятельности Срок ответственные
за исполнение
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Выбор лидеров
шск

полбор состава ШСК;
сеtlтябрь 2022г Зам.лир. по ВР

Планирование и
организация
деятельности Шск

- составление и утверждение
планов работы ШСК rra
2022-202З уч. год (план

работы ШСК, п.lIан
спортивно массовых
мероприятий):
составление расписания
работы [I]CK (общее

расписание, индивидуальное
расписание педагогов и
специаJIистов
ШСК);

сентябрь 2022г
Зам.дир. по ВР,
руководитель
шск

Создание Совета
клуба

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

сентябрь 2022г
Руководитель
ШСК, педагоги
шск
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Разработка,
согласование
программ
дополнительного
образования детей
физкультурно-
спортивной
IлаправJIенности

_ анализ имеющихся
программ До;
- выявление круга ин,гересов
учащихся ОУ;
- написание программ !О.

I] те.tение года Руководитель
ШСК, педагоги

Проведеllие
методических
мероприятий с
целью обмена
опытом

- участие в методических
объединениях педагогов (на
ypoBI,Ie района);
- участие в семинарах,
круглых столах и других

ах обмена опытом.

В течение

учебного года
Руководитель
ШСК, педагоги

Организация и
проведение cMoTpoI]
спортивных
коллективов школы

- выбор темы смотра;
- Ilодготоtsка и оформление
эмблем и девизов
спортивных коллективов -
классов;
- проведение выставки
эмблем;
- анализ проведеIJия.

Апре.ltь - май
202Зг,

Руководитель
ШСК, педагоги

Связь с
социалы{ыми

Участие в спортивных
соревFIоваrIиях городского,

йоtrlrого ypoBHrI

В течение
учебного года

Замдир. по ВР,
Руководитель
шск

связь со школами
района

обмен информачией с
другими ОО, работающих в

рамках физкультургrо-
сIlортивIIой направленности;
_ проведеl]ие совместных
мероприятий.

В течение

учебного года
Руководитель
шск, педагоги

Осуществление
контроля над

Проверка докумеI{тации В течение

учебного года
Зам.дир. по ВР

Контроль ведения
отчетной
документации
специаJIистами,

работаrощими в
шск

- проверка плаI]ов
специапистов;
- проверка ведения журналов
педагогами

В течение

учебного года по
плану контроля

Руководитель
шск.

проведение
спортивных
праздников,
спортивньж акций,
смотров,
соревнований.

- подготоI]ка спортив[rо-
массовых мероприятий
(разработка сценариев и
плана подготовки);
- обеспечение участия
учащихся в спортивно-
массовых мероприя.tиях;
- проведения мероприятия,
- анализ мероприятия.

I] течение

учебного года
(Приложение 1)

Руководитель
шск, педагоги



Формирование
списков учащихся
допущенIlые к сдаче
норм ГТО

- формироuан"ёБ".поu
- издание приказа по слаче
норм ГТО

руководитель
шск,
медрsботник

обновление
информационного
стенда по ВФСК
гто

- информирование всех
участников
образовательного процесса о
мероприятиях по ВФСК
<Готов к труду и обороне>
( гто)

руководитель
шск

Подготовить
рабочую
документацию по
фиксированию
результатов сдачи
нормативов ГТО

- протоколы физической
подготовленности,
- учебные нормативы llo
усвоениIо навыков, умений
разI]итиIо двигательных
качеств,

льтать] (монито_ рсзуJlьтаты (мониторинг

В течеtlие года

Руководитель
мо



План

спортивно-оздоровительных мероприятий Моу Сош j\92

на 2022-202З учебный год

J\b

пlп
Мероприятие Сроки

проведения
Классы отвеr,с,гвеtlt-tый

1 Первенство района по
мини-футболу

сентябрь 9_1l
классы

Педагог-
организатор

2 Муниципальные
соревнования
школьников по
баскетболу 3хЗ, в

рамках Всероссийских
массовых
соревнований
<Оранжевый мяч>>

сентябрь 8_11
кJIассы

Педагог-
организатор
Учителя
физкультуры

1J Первенство города по
футболу

сентябрь 6-7
классы

Педагог-
организатор

4 Всероссийский день
бега <Кросс наций>>

сеttтябрь 2-Il
классы

Педагог-
организатор
Учителя
физкультуры

5 Школьные
соревнования по
баскетболу

сентябрь-
октябрь

7_8
классы

Педагог-
организатор
Учителя
физкультуры

6 Муниципальный этап
Всероссийских
соревнований по
легкоатлетическомч
четырехOорыо
<Шиповка Iоных))

октябрь сборная
7-8 классы

Пелагог,-
организатор.
Учителя
физкультуры

7 IV[униципальный этап
Всероссийских
соревнований по

футболу (в рамках

октябрь 6_7
классы

Пелагог-
организатор
Учителя
физкультуры



общероссийского
гIроекта <футбол в
школу>)

8 Школьные
соревнования по
мини-баскетболу

октябрь 6-е классы Педагог-
организатор

9 Муниципальный этап
соревнований по
мини-баскетболу

октябрь 5_6
классы

Педагог-
организатор

10 Муниципальный этап
чемпионата
Школьной
баскетбольной лиги
(кЭС баскет>

ноябрь 7-1ll
классы

Педагог-
организатор
Учителя
физкультуры

1l I_{еремония открытия
новогодних стартов

ноябрь 1-8
классы

Педагог-
организатор
Учителя
физкультурыl2 Соревнования

<Весе.тlые старты))
ноябрь 1 -2классы

3-4 классы
5-б классы
8 классы

Педагог-
организатор
Учителя
физкультуры

13 Муниципальные
соревноваI]ия гIо
баскетболу
<Локобаскет) среди
школьникоts по
программе <Баскетбол
в школу)

декабрь 6-9 классы Педагог-
организатор
Учителя
физкультуры

|4 Школьные
соревFIования по
лыжным гонкам

февраль 10-е
классы

Педагог-
организатор

15 Всероссийская
массовая лыжная
гонка <лыжня
России>

февраль 1_ ll
классы

Педагог-
организатор
Учителя
физкультурыlб Муниципальный этап

Всероссийских
соревнований по
лыжнLIм гонкам на
призы газеты
<Пионерская правда)

февраль сборная
IлкоJlы

Пелагог-
организатор
Учителя
физкультуры



17 Конкурс кА ну-ка
парни>

февраль 7 -8 к;tассы Педагог-
организатор
Учителя
физкчльтчпы

18 Шко.llьные
соревнования
кВеселая эстафета>

февраrrь 5-е классы Педагог-
организатор

19 Муниципальный этап
соревнований по
лыжным гонкам среди
школьников.

мар,г б_1l
кJIассы

Педагог-
организатор
Учителя
физку-тrьтуры

20 Муниципальный этап
Всероссийских
соревнований по
волейболу
<Серебряный мяч> (в

рамках
общероссийского
проекта <Волейбол в
лlколу>)

мар,г сборrrая
шкоJIы

Педагог-
организатор
Учителя

физкультуры

2| Школьный конкурс
<Самый сильньiй>

мар,г 9_11
классы

Педд1-61,-

организатор
Учителя
физкулl,т,уры

22 Муниципальный этап
Всероссийских
соревнований
<Президентские
состязания))

март Команда
класса,
согJIасно
жеребьевке

Педагог-
организатор
Учителя
физкультуры

aa Муниципальный этап
Всероссийских
соревнований
<ПрезидеFIтские
спортивные игры)

aIrpeJIb Команда -
LUкола,
согласно
жеребьевке

Педагог-
организатор
Учителя
физкультуры

24 Муниципальный этап
Всероссийских
соревнований по
легкоатлетическому
четырёхборыо
кШиповка Iоных))

май 6_9
классы

Педагог-
оргаFIизатор
Учителя
физку.llьтуры


		2022-12-01T12:48:57+0300
	Никитина Ольга Валерьевна




