
ПРИНЯТО  

Протоколом Педагогического совета  

МАОУ «Школа «Липовая роща»  

от 08.11.2022  № 3 

 

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом директора   

МАОУ «Школа «Липовая роща»  

от 14.11.2022 № 194 

  

ПРИНЯТО 

Советом родителей 

 

(законных представителей) 

обучающихся 

 

протокол от 08.11.2022  № 3)  

 

 

План массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых мероприятий на 

2022-2023 уч. год   

ШСК «Юниор» 

Цель: 

- вовлечение школьников в систематический процесс занятия физической культурой и 

спортом; 

- удовлетворение потребности обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

более широкий спектр предоставляемых им физкультурно-спортивных услуг. 

Задачи: 

 - реализация образовательных программ дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности; 

- организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха 

обучающихся; 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, навыков сохранения 

собственного здоровья; 

- комплектование и подготовка обучающихся по разным видам спорта для участия в 

соревнованиях. 

 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

Организационная деятельность 

Планирование и 

организация 

деятельности ШСК 

1.Составление и 

утверждение планов 

работы ШСК на 2022-2023 

уч. год (план работы ШСК, 
план спортивно- массовых 

мероприятий). 

2.Составление расписания 

работы ШСК (общее 

расписание, 

индивидуальное 

Август – 

сентябрь 2022г. 

Директор МАОУ 

Руководитель 

ШСК 

Заместитель 
директора по ВМР 



расписание педагога). 

Заседание совета 

ШСК 

Разъяснительная работа с 

ученическим коллективом 

школы, коллективами 

спортивных секций. 

Сентябрь- 

октябрь 

Руководитель 

ШСК 

классные 

руководители. 

Регистрация новых 

участников на сайте 

ГТО 

Работа с родителями и 

детьми 

Сентябрь-

декабрь 

Совет ШСК, 

классные 

ркуоводители. 

Методическая деятельность 

Заседание по 

программе 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-

спортивной 

направленности  

Обсуждение работы, целей 

и результатов проделанной 

работы клуба.  

В течение года Руководитель 

ШСК 

Проведение 

методических 

мероприятий с 

целью обмена 

опытом. 

Участие в методических 

объединениях педагога; 

участие в круглых столах и 

других формах обмена 

опытом. 

В течении года Руководитель 

ШСК 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа 

Проведение 

спортивных 

праздников, 

спортивных акций, 

смотров и др. 

спортивных 

мероприятий. 

1. Подготовка спортивно-

массовых мероприятий 

(разработка сценариев и 

плана подготовки). 

2. Обеспечение участия 

учащихся в спортвно-

массовых мероприятиях. 

3. Проведение 

мероприятий. 

4. Анализ мероприятий. 

В течение года 

в соответствии 

с планом 

мероприятий. 

Руководитель 

ШСК 

Совет ШСК 

Проведение 

спортивных 

соревнований, 

спартакиад 

школьного уровня. 

1.Составление плана 

проведения спортивных 

соревнований. 

2. Комплектование команд 

для участия в спортивных 

соревнованиях. 

3.Работа с командами по 

подготовке к 

соревнованиям. 

4. Разработка графика 

соревнований команд. 

5. Проведение 

соревнований, подведение 

итогов. 

В течение года 

в соответствии 

с планом 

мероприятий. 

Руководитель 

ШСК 

Совет ШСК 

Участие в конкурсах 

разного уровня 

(Районных)   

1. Поиск интересных 

вариантов конкурсной 

деятельности. 

2.Подготовка к конкурсам. 

3.Участие в конкурсах, 

подведение итогов. 

В течение года 

по плану 

учреждений, 

проводивших 

конкурсы, и 

годовому 

Руководитель 

ШСК 

Совет ШСК 



плану ОУ 

Связь со школами и 

клубами района 

Проведение совместных 

мероприятий. 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

ШСК 

Совет ШСК 

 


