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План работы   школьного спортивного клуба на 2022-2023 учебный год 

 

Организационно-педагогическая работа 

1. Обсуждение и утвержде-

ние плана работы на  2022-

2023  учебный год 

сентябрь Руководитель ШСК, Директор 

школы 

2. Составление режима рабо-

ты спортивных секций . 

Составление плана спор-

тивно-массовых меропри-

ятий на 2022-2023 учеб-

ный год 

В течение года Руководитель ШСК, Директор 

школы 

3. Подготовка  спортивного  

зала  и площадок. Подго-

товка команд  участников . 

Подборка судейских ко-

манд. 

В течение года Руководитель ШСК, Директор 

школы 

4. Оформление уголка клуба: 

оформление текущей до-

кументации (таблицы со-

ревнований, поздравления, 

объявления), обновление 

необходимой документа-

ции 

В течение года Руководитель ШСК,. 

Учебно-воспитательная работа 

1. Участие в общешкольных ,  

классных родительских 

собраниях, консультации 

родителей. Привлечение 

родителей  для участия в 

спортивно-массовых ме-

роприятиях . 

В течение года Руководитель ШСК,  учителя 

ФК. 

2. Организация  и проведе-

ние   спортивно-массовых 

мероприятий и праздников 

(согласно плану) 

В течение года Руководитель ШСК,  учителя 

ФК. 

Методическая работа 

1. Посещение семинаров для 

руководителей  ШСК 

В течение года Руководитель ШСК. 

2. Изучение нормативной   

документации, регламен-

тирующей деятельность 

ШСК 

В течение года Руководитель ШСК. 
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3. Посещение занятий спор-

тивных секций 

В течение года Руководитель ШСК. 

Спортивно-массовая работа 

1. Составление  и утвержде-

ние плана спортивно-

массовых мероприятий. 

Октябрь Руководитель ШСК. 

2. Организация и проведение 

соревнований. 

В течение года Руководитель ШСК, Директор 

школы 

3. Обеспечение и организа-

ция клуба в районных со-

ревнованиях и соревнова-

ниях среди ШСК 

В течение года Руководитель ШСК, Директор 

школы 

Контроль и руководство 

1. Анализ хода выполнения  

поставленных задач и про-

ведения спортивно-

массовых мероприятий. 

В течение года Руководитель ШСК, Директор 

школы 

2. Корректировка работы 

клуба. 

В течение года Руководитель ШСК, Директор 

школы 

3. Составление календарное-

тематическаих  планов 

тренировочных занятий  

на учебный год. 

октябрь Руководитель ШСК, Директор 

школы 

Финансово-хозяйственная деятельность 

1. Приобретение спортивно-

хозяйственного инвентаря. 

Приобретение грамот, 

призов,  наградных мате-

риалов. 

В течение года Руководитель ШСК, Директор 

школы 

2. Косметический ремонт 

спортивного зала. 

В течение года Руководитель ШСК, Директор 

школы 

3. Подготовка спортивной 

площадки. 

Апрель, май август Руководитель ШСК, Директор 

школы 

 


