
УТВЕРЖДЕНО
приказом МАОУ (СОШ JЪ 1>

oi .rааа 
'aisxn 

ar'- // з

План работы школьного спортивного rсгrуба <<1-ая школа)
gа 2022-2023 учебный год

Щель работы ШСК;
ПовышеЕие массовости зэпягий учапцмпся физпческой куJьтурой и спорrOм дuI вовлеllсrпц их в систематпrrcскIlй цроцесс

фпмчесrого и спортивrrого соверпеЕствоваяия.
задачr:
l. реалIrзащr[ обрaвовательцьD( прогрalмм дополвитеrъного образовдшя детей физкуJБтурЕо-сцортt{вной нztлравлевности;
2. вовлечеЕI{е учацплхся в сI{стематиtIеские заrrягпя фпзической куJБтурой и спорюм;
З. проведеЕt{е школьIIъ,D( споlrтивЕо-мaюсовьD( мероцрIlятий п соревновавIlfi цо Еапрttв,пеЕItям;
4, комплекгование ц по,щоmвка комаiц учащдхся дIя участия в муцшц,lпЕlльнЕл(, рспубликаясrотх сореввоваппr{х;
5. пропавIца здорвого образа rкизви, JшчЕоспIьD( Il обцеств€ЕЕIл( цеЕЕостей физпческой куlъryры п спорга;
6. создшrиеворматпвво-правовойбазы;
7. комдлекIовдlие и подготовка учлццхся к ВФСК <Гсrrов к тру,ry п оборове>.

Направление
деятельности

Содержание деятельности Срок ответственные за исполнение

Организационная деятельность

Выбор лидеров
шск

подбор состава ШСК; Август-сентябрь
2022

Зам. дир. по ВР



Планирование и
организация
деятельности
шск

- составление и утверждение планов
работы ШСК на2022-202З уч. год
(план работы ШСК, план спортивно
массовьIх мероприятий);
составление расписания работы ШСК
(общее расписание, индивидуirльное
расписание педагогов и специаJIистов
ШСК);

Зам. дир. по ВР, руководитель ШСУ

Создание Совета
кlryба

- разъяснительнчuI работа с

ученическими коллективilми школы,
коллективами спортивньD( секций;

Авryст-сентябрь
2022

Руководитель ШСК, педагоги ДО ШСК

Методическая деятельность
Разработка,
согласование
программ
дополнительного
образования
детей
физкультурно-
спортивной
направленности

- анализ имеющихся прогрtl]\{м ДО;
- вьuIвление круга интересов учаrцихся
оУ;
- нzlписание программ .ЩО

В течение года Руководитель ШСК, педагоги .ЩО,

Проведение
методических
мероприятий с
целью обмена
опытом

- участие в методических
объединениях педагогов ЩО (на уровне
района);
- участие в семинарах, кругльIх столах
и других формах обмена опытом.

В течение

уrебного года по
плану, по
индивидуальному
плану

Руководитель ШСК, педагоги .ЩО

Участие в
конкурсах
разного уровня -

районньтх,
регионЕlльньIх,
федеральных

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

В теч. уч. года по
плztну и годовому
плану ОО

Зам. дир. по ВР, Руководитель ШСК, педагоги ЩО
шск

Авryст-сентябрь
2022



Организация и
проведение
смотров
СПОРТИВНЬIХ
коллективов
школы

- выбор темы смотра;
- подготовка и оформление эмблем и
девизов спортивньtх коллективов -
кJIассов;
- проведение выставки эмблем;
- анаJIиз

Апрель - май
202з Руководитель ШСК, педагоги ДО ШСК

Связь с
социаJIьными
партнерzlми

Участие в спортивных соревнованиях
сельского поселения

В течение

учебного года
Зам. дир. по ВР, Руководитель ШСК,

Связь со школаN,Iи

района

- обмен информацией с другими ОО,
работающих в рап{ках физкультурно-
спортивной направленности ;

- проведение совместных мероприятий.

В течение

учебного года
Руководитель ШСК, педагоги ДО ШСК

Осуществление
контроля над
работой ШСК

Проверка документации В течение

учебного года
Зам. дир. по ВР

Контроль ведениJI
отчетной
документации
специалистzlми,

работающими в
шск

- проверка планов специz}листов;
- проверка ведения журнztлов
педагогаN,Iи ДО.

В течение

учебного года по
плану контроля

Руководитель ШСК.

Проведение
спортивных
праздников,
спортивньrх
акций, смотров.

- подготовка спортивно-массовьIх
мероприJIтий фазработка сценариев и
плана подготовки);
- обеспечение участия учащихся в
спортивно-массовых мероприятиях;
- проведения мероприятияi
- анализ мероприятия.

В течение

учебного
года (Приложение
1)

Руководитель ШСК, педагоги ДО ШСК

Формирование
списков учащихся
допуIценные к
сдаче норм ГТО

- формирование списков
- издание прикчLза по сдаче норм ГТО сентябрь руководитель ШСК, мед. работник



обновление
информационного
стенд по ВФСК
гто

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

ноябрь руководитель ШСК

обновление на
сайте школы
специального
раздела,
содержаlций

информацию
вФск гто

-нормативные документы
-положение о ВФСК ГТо
-материалы отражающие ход сдачи
нормативов, рекорды, рtврядные нормы
по видtlпл спорта, таблицы оценки
результатов соревно в аниil,
фотоматеришIы.

сентябрь за]\,I. 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
двигательньIх качеств,
- результаты (мониторинг)

В течение года
Фоминьгх Н.В, за:rл.дир по ВР,
Мещеров Р.В., руководитель ШСК.
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