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План  

спортивно-массовых, физкультурно-спортивных  

и социально-значимых мероприятий 

школьного спортивного клуба «Олимпиец»  

на 2022-2023 учебный год   

 
№ 

п/п 

Содержание  Сроки 

исполнения 

Ответственные  

Методическая и организационная работа  

1 Составление плана работы ШСК сентябрь руководитель ШСК, 

учителя 

физкультуры  

2 Запись детей на секции и кружки, 

составление расписания дополнительных 

занятий 

сентябрь педагоги ДО, 

классные 

руководители 

3 Составление протоколов соревнований, 

отчетов, оформление информационного 

уголка 

в течение года  руководитель ШСК, 

учителя 

физкультуры 

4 Анализ работы ШСК май руководитель ШСК 

Спортивные соревнования  в школе, в районе 

1 Кросс, посвященный дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

сентябрь учителя 

физкультуры, 

руководитель ШСК, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители  

2 Урок ГТО сентябрь 

3 Соревнования по гиревому спорту сентябрь 

4 Зарядка с чемпионом сентябрь 

5 Областной День здоровья октябрь 

6 Соревнования по настольному теннису октябрь 

7 Соревнования по шахматам октябрь 

8 Соревнования по футболу ноябрь 

9 Соревнования по волейболу ноябрь 

10 День тестирования по нормативам ВФСК 

«ГТО» 

ноябрь 

11 Соревнования по баскетболу декабрь 

12 Открытие лыжного сезона декабрь 

13 Рождественский турнир по мини-футболу  январь 

14 Рождественская спринтерская лыжная гонка январь 

15 День тестирования ВФСК «ГТО» февраль 

16 Соревнования по лыжным гонкам в зачет 

районной спартакиады «Старты Надежд» 

февраль 

17 Подготовка и проведение военно-спортивной 

игры «Зарница» 

февраль 

18 Подготовка и проведение месячника ОМР февраль 

19 Организация проведения внутришкольных 

соревнований – баскетбол 

март 



20 День тестирования по нормативам ВФСК 

«ГТО» 

март 

21 Конкурс рисунков «ГТО-путь к знаку 

отличия»  

март 

22 Соревнования по мини-футболу  апрель 

23 Соревнования по волейболу  апрель 

24 День здоровья  апрель 

25 Соревнования по легкой атлетике, 

посвященные Победе ВОВ 

май 

26 Уроки ГТО май 

27 Участие в районных и поселенческих 

соревнованиях  

в течение года учителя физической 

культуры  

28 Проведение гимнастики до занятий, 

подвижные игры на переменах 

в течение года учителя-

предметники, 

педагоги-

организаторы  

Агитация и пропаганда здорового образа жизни  

1 Конкурсы рисунков, учащихся 1-4 классов на 

тему «Мы любим спорт» 

Декабрь  Классные 

руководители 

2 Организация цикла бесед и лекций на 

классных часах по темам: «Утренняя 

гимнастика школьника», «Гигиена 

школьника», «Отказ от вредных привычек» 

В течение 

года 

Спортивный актив 

школы  

3 Выпуск информационного листка 

спортивной жизни в школе «Спортивный 

калейдоскоп»  

Октябрь-

декабрь 

Учитель 

физкультуры 

4 Оформление стенда «Интересное в мире 

спорта», 

1 раз в 

четверть  

 

Работа с родителями учащихся и педагогическим коллективом  

1 Участие родителей в организации и 

проведении спортивно-массовых 

мероприятий 

в течение года руководитель ШСК 

2 Организация и проведение сдачи норм ГТО 

среди сотрудников школы 

в течение года учителя 

физкультуры  

3 Освещение вопросов физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой 

работы на родительских собраниях 

в течение года 

по плану 

классных 

руководителей 

учителя 

физкультуры  

4 Освещение вопросов физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой 

работы на педагогических советах  

в течение года 

по плану 

школы 

учителя 

физкультуры  

 


