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План работы 

школьного спортивного клуба» «Движение вверх» 

 на 2022-2023учебный год 

 

Цель работы: повышение массовости занятий школьниками физической 

культурой и спортом для вовлечения их в систематический процесс 

физического и спортивного совершенствования; становление многосторонне 

развитого гражданина России в культурном, нравственном и физическом 

отношениях; воспитание учащихся в народных традициях.  Удовлетворение 

потребности обучающихся ОУ и их родителей (законных представителей) в 

более широком спектре предоставляемых им физкультурно - спортивных 

услуг. 

 

Задачи: 

- реализации образовательных программ дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности; 

- вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом; 

- проведение школьных спортивно-массовых мероприятий и соревнований 

по направлениям; 

- комплектование и подготовка команд учащихся по различным 

видам спорта для участия в муниципальных и региональных соревнованиях; 

- организация различных форм активного спортивно- оздоровительного 

отдыха учащихся; 

-пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных  

ценностей физической культуры и спорта; 

- создать условия для реализации каждым учащимся собственной 

гражданской позиции; 

- комплектование и подготовка учащихся к Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»; 

- создание нормативно-правовой базы. 

 
 



 

Сроки Мероприятие Ответственные 

Организационная работа ШСК 

Сентябрь 
Обсуждение и утверждение плана работы 

ШСК «Движение вверх» на 2022-2023у.г. 

Руководитель ШСК, 

учителя физической 

культуры, педагоги ДО, 

члены ШСК. 

Сентябрь 

Набор и комплектование спортивных 

секций. Составление графика работы 

спортивных секций. 

Руководитель ШСК, 

учителя физической 

культуры, педагоги ДО 

Сентябрь 
Выборы в классах физоргов 

Выборы нового состава ШСК 

Классные руководители, 

Руководитель ШСК, Совет 

ШСК 

Сентябрь 

Оформление стенда  «Спортивная 

жизнь», обновление уголка (в течение 

года) 

Руководитель ШСК, Совет 

ШСК 

В течение года 

Разработка календарного плана 

спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

Руководитель ШСК, 

учителя физической 

культуры, педагоги ДО, 

члены ШСК. 

Ежеквартально 
Заседание совета школьного клуба Руководитель ШСК, Совет 

ШСК 

ежемесячно 
Выступление на общешкольных линейках 

членов совета клуба об итогах работы 

Руководитель ШСК 

В течение года 
Отчет о работе школьного спортивного 

клуба на  педсоветах. 

Руководитель ШСК 

Агитационно-просветительская работа 

В течение года 
Публикации на сайте школы Руководитель ШСК,  

члены ШСК 

В течение года Выпуск спортивных афиш, объявлений Совет ШСК 

В течение года 
Конкурсы рисунков учащихся 1-4 классов 

на тему «Мы любим спорт» 

Классные руководители, 

Совет ШСК 

В течение года 

Конкурс «Спортивный класс года» (1-8 

классы) 

 

Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, 

Совет ШСК, учителя 

физкультуры, классные 

руководители 

 

В течение года 

Организация цикла бесед и лекций на 

классных часах и воспитательских 

занятий по темам: «Закаливание», 

«Дружу со спортом», «Отказ от вредных 

привычек», «Мы за здоровый образ 

жизни», «Поменяй сигарету на конфету»  

и т.д. 

 

 

 

Педагоги ОУ,руководитель 

ШСК,  члены ШСК 

 



 

Сроки Мероприятие Ответственные 

Участие в районных соревнованиях 

23 сентября Всероссийский день бега «Кросс нации» 

(легкоатлетическое двоеборье) 9-10 

класс;7-8 класс;5-6 класс 

Директор ДЮСШ, 

Директор ОУ 

сентябрь Выполнение нормативов ВФСК «ГТО» 11 

класс 

Директор ДЮСШ, 

Директор ОУ 

23 сентября Областной конкурс «Олимпийское 

образование молодежи Дона»  

без ограничений 

Директор ДЮСШ, 

Директор ОУ 

14 октября муниципальный этап спартакиады 

школьников Ростовской области по тэг-

регби в Шолоховском районе среди 

команд 2011 г.р (5 класс). 

Директор ДЮСШ, 

Директор ОУ 

октябрь Первенство по мини-футболу («Мини-

футбол в школу» Юноши 2005-2006 г.р.; 

Юноши 2007-2008 г.р.; 

Мальчики 2009-2010 г.р.; 

Мальчики 20011-2012 г.р. 

Директор ДЮСШ, 

Директор ОУ 

октябрь Областные соревнования по волейболу 

«Серебряный мяч» Юноши и девушки 

2008-2009 г.р. 

Директор ДЮСШ, 

Директор ОУ 

18 ноября Первенство по настольному теннису 2005 

г.р. и моложе 

Директор ДЮСШ, 

Директор ОУ 

18 ноября Первенство по шахматам, шашкам 2005 

г.р. и моложе 

Директор ДЮСШ, 

Директор ОУ 

ноябрь муниципальный этап спартакиады 

школьников Ростовской области по тэг-

регби в Шолоховском районе среди 

команд среди команд 2012-2013 г.р. (3-4 

классы)  

Директор ДЮСШ, 

Директор ОУ 

9 декабря Первенство по волейболу  
2005 г.р. и моложе 

Директор ДЮСШ, 

Директор ОУ 

27 января Первенство по баскетболу 

 2006 г.р. и моложе 

Директор ДЮСШ, 

Директор ОУ 

3 февраля Спартакиада среди детско-подростковых 

физкультурно-спортивных клубов 

Ростовской области 12-13 лет (2010-2011 

г.р.); 

14-15 лет (2008-2009 г.р.) 

Директор ДЮСШ, 

Директор ОУ 

февраль Спартакиада допризывной и призывной 

учащейся молодежи Ростовской области 

(«День призывника»)  Юноши 2005-2007 

Директор ДЮСШ, 

Директор ОУ 

17 марта Всероссийские спортивные соревнования 

школьников «Президентские состязания»  

По жребию минобра РО 

Директор ДЮСШ, 

Директор ОУ 

Март-апрель Спартакиада школьников Ростовской 

области 

7-8 классы (2009-2010 г.р.) 

 

Директор ДЮСШ, 

Директор ОУ 



 

Сроки Мероприятие Ответственные 

21 апреля Всероссийские спортивные игры 

школьников «Президентские спортивные 

игры» По жребию минобра РО 

Директор ДЮСШ, 

Директор ОУ 

апрель Кубок Губернатора Ростовской области 

по футболу «Колосок» 

Юноши 2008-2010 г.р. 

Директор ДЮСШ, 

Директор ОУ 

апрель Областные соревнования по футболу 

«Кожаный мяч» 

Мальчики до 12 лет (2012-2013 

г.р.)Мальчики до 14 лет (2009-2010 

г.р.)Юноши до 16 лет (2007-2008 г.р.) 

Директор ДЮСШ, 

Директор ОУ 

апрель Областной турнир по футболу «Локобол 

– РЖД» 

Мальчики 2012-2014 г.р. 

Директор ДЮСШ, 

Директор ОУ 

Март-апрель Первенство РО по тег-регби 

2011-2012 г.р. 

Директор ДЮСШ, 

Директор ОУ 

Апрель Военно-спортивная игра «Орленок» 

2005-2007 г.р. 

Директор ДЮСШ, 

Директор ОУ 

май Соревнования по пожарно-прикладным 

видам спорта 

Мальчики 7-9 классы 

Директор ДЮСШ, 

Директор ОУ 

1 июня Спартакиада оздоровительных площадок 

в честь Дня защиты детей 5-7 классы 

Директор ДЮСШ, 

Директор ОУ 

июнь Соревнования по футболу «Кубок Тихого 

Дона 2023» 

2007-2009;2010-2012 

Директор ДЮСШ, 

Директор ОУ 

июнь Футбольный фестиваль среди команд 

детской дворовой лиги 

Мальчики 2008-2009 г.р.; 

2010-2011 г.р.; 2012-2013 г.р. 

Директор ДЮСШ, 

Директор ОУ 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Сентябрь 

 «День Здоровья». Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, 

организатор-преподаватель 

ОБЖ, Совет ШСК, учителя 

физкультуры, классные 

руководители 

Турнир по футболу в честь дня 

ст.Вешенской 

юноши 2008-2010 г.р; 2010-2011г.р. 

Учитель физкультуры 

Одинцов И.А. 

Организация и проведение 

внутришкольного этапа тэг-регби 5 класс 

(2011г.р.) 

Учитель физкультуры 

Одинцов И.А. 

 
 
 
Октябрь 

Спортивно-досуговое мероприятие 

«Осенью грустить не будешь». 1-е классы 

Учитель физкультуры 

Одинцов И.А. 

Внутришкольный этап тэг-регби 3-4 

классы (2012-2013г.р.) 

Учитель физкультуры 

Одинцов И.А. 

Олимпиада по физической культуре 

школьный этап (теория и практика) 

 

Учителя физкультуры 



 

Сроки Мероприятие Ответственные 

Ноябрь 

«Движение – жизнь, когда по правилам» - 

эстафеты по ПДД 

Учителя физкультуры 1-4 

классы 

Товарищеская встреча по баскетболу 

(юноши) 

Учитель физкультуры 

Афанасьев С.П. 

Товарищеская встреча по баскетболу 

(девушки) 

Учитель физкультуры 

Афанасьев С.П. 

Соревнования по шахматам (шашкам) Учитель физкультуры 

Выпряжкин Д.С. 

 
 
 
 
Декабрь 

Товарищеская встреча по волейболу 

(девушки 7-9 классы) 

Учитель физкультуры 

Одинцов И.А. 

Спортивное мероприятие «Золотая 

шайба» 

Учителя физкультуры 

1-4 классы 

Соревнования по мини-футболу Учитель физкультуры 

Одинцов И.А. 

Турнир по настольному теннису Учителя физкультуры, 

педагоги доп. образования 

Январь 

Участие во Всероссийской лыжной гонка 

«Лыжня России-2023» 

Учителя физкультуры, 

педагоги доп. образования, 

кл. руководители 

Месячник спортивной и оборонно - 

массовой работы 

Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, 

Совет ШСК, учителя 

физкультуры, классные 

руководител 

 
 
 
 
Февраль 

Участие в ежегодном турнире по 

волейболу, посвященный памяти 

выпускников Базковской средней школы, 

погибших в локальных войнах 

 

Учителя физкультуры, 

Совет ШСК 

Соревнования «Один день из жизни 

солдат», посвящѐнные Дню Защитника 

Отечества. 

Учителя физкультуры, 

Совет ШСК 

«Масленичные забавы» 

Игровые состязания команд классов на 

открытой площадках  

Учителя физкультуры, 

педагоги доп. образования 

 

 

 

Март 

Внутришкольный этап «Спартакиада 

школьников» по видам спорта 

Учителя физкультуры, 

педагоги доп. образования 

«Самый лучший прыгун» по прыжкам в 

длину с места (мальчики)  и Конкурс 

«стройная талия» вращение обруча 

(девочки)  

Учителя физкультуры 1-4 

классы 

Товарищеский матч по волейболу 

(сборная учителей – сборная школы) 

Учителя физкультуры. 

Совет ШСК 

  

Апрель 

акция «День здоровых дел» 

и  «Все дружно на зарядку" посвященная 

Всемирному Дню здоровья  

Учителя физкультуры,  

классные руководители, 

Совет ШСК 

спортивный праздник «Космические 

виражи» 

Учителя физкультуры 1-4 

классы 

 

https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/meropriyatia/stsenarii_sportivnogo_prazdnika_kosmicheskie_virazhi
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/meropriyatia/stsenarii_sportivnogo_prazdnika_kosmicheskie_virazhi
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/meropriyatia/stsenarii_sportivnogo_prazdnika_kosmicheskie_virazhi


 

Сроки Мероприятие Ответственные 

Сдача физкультурного комплекса ГТО Учителя физкультуры.  

Май 

Товарищеский матч по мини - футболу 

«Родители – Дети» 

Учителя физкультуры. 

Совет ШСК 

«Муравейник» - легкоатлетические 

командные эстафеты 

Учителя физкультуры 1-4 

классы 

Подведение итогов Конкурс 

«Спортивный класс года» (1- 8 классы) 
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