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План работы 

школьного спортивного клуба «Патриот» 

на 2022-2023 учебный год 

  

Цель: создание условий для широкого привлечения детей, родителей и педаго-

гов к регулярным занятиям физической культурой, обеспечивающим сохране-

ние здоровья и профилактику правонарушения среди подростков. 

  

Задачи: 

 формировать устойчивую мотивацию к занятиям физической культуры и 

спортом; 

 повысить количество занятых детей организованным досугом и обеспечить 

занятость детей, состоящих на профилактическом учете; 

 выявить наиболее талантливых и перспективных детей для подготовки 

спортивного резерва в школе; 

 привлечь жителей микрорайона к участию в спортивно-массовых мероприя-

тиях школы. 

Предполагаемый результат: 

 разнообразие урочной и внеурочной деятельности; 

 рост показателей спортивных достижений учащихся на уровне школы, рай-

она; 

 рост общефизической подготовки учащихся; 

 организованный спортивный досуг в каникулярное время; 

 вовлечение родителей в физкультурно-массовые мероприятия школы. 

 Направление дея-

тельности 

Содержание деятельности Срок Ответственные за 

исполнение 

Организационная деятельность 

Выбор лидеров 

ШСК 

Подбор состава ШСК; 

 

Август-сентябрь 

2022г 

Замдиректора по ВР, 

педагоги физической 

культуры, классные 

руководители 

Планирование и ор-

ганизация деятель-

ности ШСК 

- составление и утверждение 

планов работы ШСК на 

2022-2023 уч.год; составле-

Август-сентябрь 

2022г 

Зам директора по ВР, 

руководитель ШСК  



ние расписания работы 

ШСК;  

Создание Совета 

клуба 

- разъяснительная работа с 

ученическими коллективами 

школы, коллективами спор-

тивных секций; 

Сентябрь 2022г Руководитель ШСК, 

учителя физкультуры 

Методическая деятельность 

Разработка, согла-

сование программ 

дополнительного 

образования физ-

культурно-

спортивной направ-

ленности 

- анализ имеющихся про-

грамм; 

- выявление круга интересов 

учащихся ОУ; 

- написание программ ДО. 

 

  

В течение года Руководитель ШСК, 

учителя физкультуры 

Проведение мето-

дических мероприя-

тий с целью обмена 

опытом 

- участие в методических 

объединениях педагогов раз-

личного уровня; 

- участие в семинарах, круг-

лых столах и других формах 

обмена опытом. 

В течение учеб-

ного года. 

Руководитель ШСК, 

учителя физкультуры 

Участие в конкурсах 

разного уровня -

муниципальных, 

региональных, фе-

деральных 

- поиск интересных вариан-

тов конкурсной деятельно-

сти; 

- подготовка к соревновани-

ям, состязаниям; 

- непосредственное участие в 

соревнованиях; 

- подведение итогов. 

В течение учеб-

ного года  

Зам директора по ВР, 

Руководитель ШСК,   

учителя физкультуры 

Связь с социальны-

ми партнерами 

Участие в спортивных со-

ревнованиях  

В течение учеб-

ного года 

Зам директора по ВР, 

Руководитель ШСК.  

Осуществление кон-

троля над работой 

ШСК 

Проверка документации  

 

 

В течение учеб-

ного года 

 

Зам директора по ВР 

 

 

Проведение спор-

тивных праздников, 

спортивных акций, 

смотров.  

 

 

 

- подготовка спортивно-

массовых мероприятий (раз-

работка сценариев и плана 

подготовки); 

- обеспечение участия уча-

щихся в спортивно-массовых 

мероприятиях; 

- проведения мероприятия;  

- анализ мероприятия. 

В течение учеб-

ного года 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ШСК, 

учителя физкультуры  

 

Формирование 

списков учащихся 

допущенные к сдаче 

норм ГТО 

- формирование списков 

- издание приказа по сдаче 

норм ГТО 

 

 

Сентябрь 

 

Руководитель ШСК, 

медицинский работ-

ник, учителя физ-

культуры 

Обновление инфор-

мационного стенд 

по ГТО  

 

- информирование всех 

участников образовательно-

го процесса о мероприятиях 

по «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) 

 

 

Октябрь 

 

 

Руководитель ШСК. 

 

Обновление на сай-

те школы раздела, 

-нормативные документы 

-положение о ГТО 

В течение учеб-

ного года 

Зам директора по ВР, 

УВР,  



содержащий ин-

формацию ВФСК 

ГТО 

 

-материалы отражающие ход 

сдачи нормативов, рекорды, 

разрядные нормы по видам 

спорта, таблицы оценки ре-

зультатов соревнований, фо-

томатериалы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовить рабо-

чую документацию 

по фиксированию 

результатов сдачи 

нормативов ГТО 

- протоколы физической 

подготовленности,  

- учебные нормативы по 

усвоению навыков, умений 

развитию двигательных ка-

честв,  

- результаты (мониторинг)  

В течение года 

 

 

 

 

Заместитель дирек-

тора по ВР, руково-

дитель ШСК.  

 

Соревнования по видам спорта 

Осенний кросс Соревнования на школьном 

стадионе  

Сентябрь Руководитель ШСК, 

учителя физкультуры 

Мини-футбол Соревнования на школьном 

стадионе и ФОК 

Ноябрь Руководитель ШСК, 

учителя физкультуры  

Шашки, шахматы Участие  Январь Руководитель ШСК, 

учителя физкультуры 

Турнир по волейбо-

лу и баскетболу 

Соревнования на школьном 

волейбольном поле  

Октябрь  Руководитель ШСК, 

учителя физкультуры 

Сдача норм ГТО Участие  Сентябрь-

декабрь 

Руководитель ШСК, 

учителя физкультуры 

 День здоровья «В 

здоровом теле здо-

ровый дух». 

Организация и участие в со-

ревнованиях на стадионах 

школы 

В течение года Руководитель ШСК, 

учителя физкультуры 

Веселые старты 

«Букварь спорта»  

1-4 классы 

Организация и участие в со-

ревнованиях на стадионах 

школы 

В течение года Руководитель ШСК, 

учителя физкультуры  

Участие в спарта-

киадах 

Участие  В течение года Руководитель ШСК, 

учителя физкультуры 

 

Участие в «Прези-

дентских состязани-

ях» 

«Президентские 

спортивные игры» 

Участие  В течение года Руководитель ШСК, 

учителя физкультуры  

Участие во Всерос-

сийской олимпиаде 

школьников по фи-

зической культуре 

Участие Сентябрь-

декабрь 

Руководитель ШСК, 

учителя физкультуры 

 

Радиобеседы, по-

священные ЗОЖ. 

 

Организация и проведение 

тематических бесед. 

В течение года Зам директора по ВР, 

руководитель ШСК, 

учителя физкультуры 
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