
 

 

 

План работы школьного спортивного клуба  

«СПАРТАК» на 2022 – 2023 учебный год 

 

Направление 

деятельности 

Содержание 

деятельности 
Срок 

Ответственные 

за исполнение 

Организационная деятельность 

Планирование и 

организация 

деятельности ШСК  

- составление и утверждение 

планов работы клуба на        

2022-2023 уч.год; 

- составление расписания 

работы секций 

август-

сентябрь  

Учитель 

физической 

культуры  

Создание Совета 

клуба  

- разъяснительная работа с 

ученическими коллективами 

школы, коллективами 

родителей.  

август-

сентябрь  

Председатель 

клуба  

Методическая деятельность 

Разработка, 

согласование 

программ 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-

спортивной 

направленности  

- анализ имеющихся 

программ;  

- мониторинг интересов 

учащихся школы;  

сентябрь  Учитель 

физической 

культуры  

Проведение 

методических 

мероприятий с 

целью обмена 

опытом  

- участие в методических 

объединениях педагогов  

- участие в семинарах, 

круглых столах и других 

формах обмена опытом в 

районе и области.  

в течение 

учебного года 

по плану  

Учитель 

физической 

культуры  

Физкультурно-оздоровительная и спортивно массовая работа 

Проведение 

спортивных 

праздников, 

спортивных акций, 

спортивных 

мероприятий  

- подготовка спортивно-

массовых мероприятий 

(разработка сценариев и 

плана подготовки);  

- обеспечение участия 

учащихся в спортивно-

массовых мероприятиях; 

в течение 

учебного года 

в соответствие 

с планом 

мероприятий  

Совет клуба, 

учитель 

физической 

культуры  
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 - проведения мероприятия; 

 - анализ мероприятия.  

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;  

-проведение подведение 

итогов соревнований;  

в течение 

учебного года 

по плану 

мероприятий  

Совет клуба, 

учитель 

физической 

культуры 

Участие в 

соревнованиях 

разного уровня 

(районных, 

муниципальных, 

региональных, 

Всероссийских)  

- подготовка к 

соревнованиям, состязаниям; 

- непосредственное участие в 

соревнованиях; - подведение 

итогов. 

в течение 

учебного года 

по плану 

Учитель 

физической 

культуры 

Календарь 

школьного этапа 

соревнований 

«Спортивные 

надежды Кубани» 

Мини-футбол сентябрь Учитель 

физической  

культуры  
Спортивный туризм сентябрь 

Баскетбол  сентябрь 

Настольный теннис октябрь 

«Веселые старты» октябрь 

Шахматы октябрь 

Шашки ноябрь 

Гандбол  ноябрь 

Бадминтон  ноябрь 

Волейбол  ноябрь 

Календарь  

школьного этапа 

соревнований 

«Президентские 

игры» 

Баскетбол сентябрь Учитель 

физической  

культуры  
Настольный теннис октябрь 

Шашки  ноябрь 

Лапта декабрь 

Тэг-регби 5х5 январь 

Календарь  

школьного этапа 

соревнований 

«Президентские 

состязания» 

«Спортивное многоборье» сентябрь Учитель 

физической  

культуры  
Эстафетный бег октябрь 

Творческий конкурс ноябрь 

Теоретический конкурс декабрь 

  

Календарь 

школьных 

соревнований 

Фестиваль волейбола   6-10 

классы 

февраль Учитель 

физической  

культуры  Малые олимпийские игры март 



Школьное первенство по 

баскетболу  

март 

Легкоатлетический кросс на 

первенство спортивного 

клуба «Спартак» 

апрель 

Школьный туристический 

слет 

май 

 


