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План работы школьного спортивного клуба МАЯК МОУ 

«СОШ № 18» на 2022-2023 учебный год 

Цель работы ШСК: 
Повышение массовости занятий учащимися физической культурой и спортом 

длявовлеченияихвсистематическийпроцессфизическогоиспортивногосовершенствования. 

Задачи: 

1. Реализации образовательных программ дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности. 

2. Вовлечениеучащихсявсистематическиезанятияфизическойкультуройиспортом. 

3. Проведениешкольныхспортивно-

массовыхмероприятийисоревнованийпонаправлениям. 

4. Комплектование и подготовка команд, учащихся для участия в муниципальных, 

региональных соревнованиях. 

5. Пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей 

физической культуры и спорта. 

6. Комплексная подготовка учащихся к ВФСК «Готов к труду и обороне». 

 

 

Календарно-тематический план работы клуба 

№ Месяц Организационные мероприятия Ответственный 

1 Сентябрь 1. Заседание совета клуба «МАЯК» 

- Утверждение совета клуба- Составление плана 

работы на учебный год; 

- Распределение обязанностей 

- подготовка с сдаче ГТО 

Председатель клуба 

«МАЯК» 

  

2.Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье 

Учителя физической 

культуры 

3. Проведение Дня Здоровья в школе. Проведение 

школьных соревнований по футболу среди учащихся 

5-11 классов. 

Учителя физической 

культуры, 

совет клуба 

4. Участие в легкоатлетическом кроссе среди ШСК 
Учителя физической 

культуры 

5. Участие в первенстве города по футболу в формате 

7на7 среди ШСК 

Учителя физической 

культуры 

6. Проведение Дня Здоровья в школе. 
Учителя физической 

культуры 

2 Октябрь 
1.Проведение семинара «Подготовка юных судей и 

инструкторов по игровым видам спорта» 

Учителя физической 

культуры, совет 

клуба 

2.Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье 

Учителя физической 

культуры 



3.Проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре 

Учителя физической 

культуры 

4.Контроль за проведением физкультминуток 
Администрация 

школы 

5. Проведение товарищеской игры по волейболу среди 

сборных команд учеников и учителей. 

Учителя физической 

культуры, совет 

клуба 

6. Участие в общероссийском проекте "Мини- футбол 

в школу" 

Учителя физической 

культуры 

3 Ноябрь 

1.Организация и проведение дня здоровья 

Учителя физической 

культуры, совет 

клуба 

2.Подготовка и проведение школьных соревнований 

по волейболу среди учащихся 5-11 классов 

Учителя физической 

культуры, совет 

клуба 

3. Участие в первенстве города по баскетболу среди 

ШСК (мальчики) 

Учителя физической 

культуры 

4. Участие в первенстве города по КЭС - баскет среди 

ШСК 

Учителя физической 

культуры 

5.Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье 

Учителя физической 

культуры 

4 Декабрь 1.Контроль за проведением утреней гимнастики и 

физкультминуток 

Администрация 

школы 

2. Проведение школьных соревнований по пионерболу 

среди учащихся 1-4 классов. 

Учителя физической 

культуры, совет 

клуба 

3. Проведение школьных соревнований по баскетболу 

среди учащихся 5-11 классов. 

Учителя физической 

культуры, совет 

клуба 

4. Участие в первенстве города по баскетболу среди 

ШСК (девочки) 

Учителя физической 

культуры 

5. Проведение школьной Новогодней эстафеты 1-9 

классов 

Учителя физической 

культуры 

5 Январь 1.Заседание совета клуба «МАЯК» 

-Подведение итогов за полугодие 

-Отчет спортивно- массового сектора о проведенной 

работе 

-Занятия физическими упражнениями и спортивные 

игры в начальных классах 

Председатель совета 

клуба, ответственный 

за спортивно- 

массовый сектор 

2. Проведение школьных соревнований по пионерболу 

среди учащихся 5-7 классов. 
 



3. Участие в первенстве города по волейболу среди 

ШСК 

Учителя физической 

культуры, 

совет клуба 

6 Февраль 

1.Подготовка и проведение спортивного праздника «А 

ну-ка парни», посвященного дню защитника Отечества 

Учителя физической 

культуры, совет 

клуба, классные 

руководители 

2. Участие в городской спартакиаде по лыжным 

гонкам среди ШСК 

Учителя физической 

культуры 

3.Подготовка и проведение «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Учителя физической 

культуры, учителя 

начальных классов 

4. Участие в первенстве города по волейболу среди 

ШСК 

Учителя физической 

культуры 

5. Подготовка и проведение соревнований строевой 

подготовке 5-11 классов 
Учитель ОБЖ 

6.Проведение школьных соревнований по лыжным 

гонкам «Юный лыжник» 1-4 классов 

Учителя физической 

культуры 

7     Март 

1.Подготовка и проведение спортивного праздника «А 

ну-ка девушки», посвященный празднику 8 марта 

Учителя физической 

культуры, совет 

клуба, классные 

руководители 

2.Организация работы по месту жительства учащихся: 

- Инструктаж инструкторов- общественников 

-Помощь в оборудовании спортивных площадок  

-Помощь в проведении спортивных соревнований 

Учителя физической 

культуры 

3. Участие в первенстве города по волейболу среди 

ШСК 

Учителя физической 

культуры 

8 Апрель 1.Семинар с инструкторами- общественниками из 

числа учащихся 8-10 классов 

Учителя физической 

культуры 

2. Участие в первенстве города по настольному 

теннису среди ШСК 

Учителя физической 

культуры 

3. Проведение школьных соревнований по шашкам, 

шахматам.  

Учителя физической 

культуры 

9 Май 1. Итоговое заседание клуба «МАЯК» 

-Подведение итогов года 

-Отчет председателя совета клуба 

-Составление плана на следующий учебный год 

-Организация секций на следующий учебный год 

Совет клуба 

  
2. Участие в легкоатлетической эстафете по улицам 

города среди ШСК, посвященная победе в ВОВ 

Учителя физической 

культуры 



  
3. Участие в первенстве города по лёгкой атлетике 

среди ШСК 

Учителя физической 

культуры 

  
3. Участие в районной спартакиаде молодежи 

призывного возраста «Призывник-2023» 
Учитель ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая деятельность 

Разработка 

согласование 

программ 

Дополнительного 

образования детей 

физкультурно- 

Спортивной 

направленности 

- анализ имеющихся 

программ ДО; 

- выявление круга интересов 

учащихся ОУ; 

- написание программ ДО. 

 

 

 
В течение года 

 

 
Руководитель ШСК, 

педагоги ДО, 

Проведение 

методических 

мероприятий с 

целью обмена 

опытом 

- участие в методических 

объединениях педагогов ДО 

(на уровне района); 

- участие в семинарах 

круглых столах и других 

формах обмена опытом. 

В течение 

учебного года по 

плану, по 

индивидуальном

у плану 

 
Руководитель ШСК, 

педагоги ДО 

 
Участие в конкурсах 

разного уровня -

районных, 

региональных, 

федеральных 

- поиск интересных 

вариантов конкурсной 

деятельности; 

- подготовка к 

соревнованиям, состязаниям; 

- непосредственное участие в 

соревнованиях; 
- подведение итогов. 

 
 

В течение уч. 

года по плану и 

годовому плану 

ОО 

 
 

Зам. дир. по ВР, 

Руководитель ШСК, 

педагоги ДОШСК 

 
 

Организация и 

проведение смотров 

спортивных 

коллективов школы 

- выбор темы смотра; 
- подготовка и оформление 

эмблем и девизов 

спортивных коллективов -

классов; 

- проведение выставки 

эмблем; 
- анализ проведения. 

 

 

Апрель – 

май2022г. 

 

 
Руководитель ШСК, 

педагоги ДОШСК 

Связь с 
Социальными 

партнерами 

Участие в спортивных  
Соревнованиях сельского 

поселения 

В течение 

учебного года 

Зам. дир. по ВР, 
Руководитель ШСК, 



 
 

Связь со школами 

района 

- обмен информацией с 
другими ОО, работающих в 

рамках физкультурно-

спортивной направленности; 

- проведение совместных 

мероприятий. 

 
 

В течение 

учебного года 

 
Руководитель ШСК, 

педагоги ДОШСК 

Осуществление 

контроля над 
работой ШСК 

Проверка документации В течение 

учебного года 

Зам. дир. по ВР 

Контроль ведения 

отчетной 

Документации 

специалистами, 

работающими в 

ШСК 

- проверка планов 

специалистов; 

- проверка ведения журналов 

педагогами ДО. 

В течение  

учебного года по 

плану контроля 

Руководитель ШСК. 

Проведение 

спортивных 

праздников, 

Спортивных акций, 

- подготовка спортивно-

массовых мероприятий 

(разработка сценариев и 

Плана подготовки); 

В течение 

учебного 

Года 

(Приложение1) 

Руководитель ШСК, 

Педагоги ДОШСК 



смотров. - обеспечение участия 

учащихся в спортивно-

массовых мероприятиях; 

- проведения мероприятия; 

- анализ мероприятия. 

  

Формирование 

списков учащихся 

Допущенные к 

сдаче норм ГТО 

- формирование списков 
- издание приказа по 
сдаче норм ГТО 

октябрь Руководитель 

ШСК, 

мед. работник 

Обновление 

Информационного 

стенд по ВФСКГТО 

 

- информирование всех 

участников 

образовательного процесса о 

мероприятиях по ВФСК 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

ноябрь  
Руководитель 

ШСК. 

Обновление на 

сайте школы 

специального 

раздела, 

содержащий 

информацию 

ВФСКГТО 

 

-нормативные документы 

-положение о ВФСКГТО 

-материалы, отражающие 

ход сдачи нормативов, 

рекорды, разрядные нормы 

по видам спорта, таблицы 

оценки результатов 

соревнований, 

фотоматериалы. 

октябрь  

зам. дир по 

ВР, отв. За 

сайт 

Подготовить 

рабочую 

документацию по 

фиксированию 

результатов сдачи 

нормативов ГТО 

- протоколы физической 

подготовленности, 

- учебные нормативы по 

усвоению навыков, умений 

развитию двигательных 

качеств, 

- результаты(мониторинг) 

 
В течение года 

 
зам. дир по 

ВР, 

руководитель 

ШСК. 



Приложение1 

 

Мероприятия на 2022-2023 учебный год 

по внедрению Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 
 

 
№ Нормативы Ступени Дата сдачи 

1 Челночный бег3х10 м 1-4 сентябрь 

2 Бегна30,60, 100м 1-4 сентябрь 

3 Бегна1, 2км 1-4 сентябрь 

4 Прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами 

1-4 сентябрь 

5 Подтягивание из виса лежа нанизкой 
перекладине 

1-4 октябрь 

6 Подтягивание из виса на высокой 
перекладине 

1-4 октябрь 

7 Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа. 

1-4 октябрь 

8 Поднимание туловища из положения 
лежа на спине  

1-4 ноябрь 

9 Наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на полу 

1-4 ноябрь 

10 Плаваниена25,50м 1-4 февраль 

11 Бегналыжахна1, 2,3, км 1-4 февраль 

12 Стрельб из пневматической 
винтовки 

3-4 февраль 

13 Метание теннисного мяча в цель 1 май 

14 Метание спортивного снаряда на 
дальность 

2-4 май 

 
 



 


