
Приложение № 3 
к приказу № 21-о/д от 30.08.2022 г. 

«О создании и организации деятельности  

школьного спортивного клуба» 
 

План работы школьного спортивного клуба «Здоровье» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Направление 

деятельности 
Содержание деятельности Срок 

Ответственные за 

исполнение 

Организационная деятельность 

Планирование и 

организация 

деятельности 

ШСК 

 

- составление и утверждение планов 

работы ШСК на 2022-2023 уч. год  

(план работы ШСК, план спортивно- 

массовых мероприятий);                      - 

составление расписания работы ШСК 

(общее расписание внеурочной 

деятельности, групповых коррекционно-

развивающих 

занятий);                                                          

Август-

сентябрь 2022  

Администрация 

школы 

- разъяснительная работа с ученическими 

коллективами школы, родителями 

(законными представителями)  

обучающихся                

Август-

сентябрь 2022  

Классные 

руководители, 

руководитель 

ШСК 

Методическая деятельность 

Разработка, 

согласование 

программ 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

- выявление круга интересов 

обучающихся ОУ; 

 - написание адаптированной программы 

ШСК. 

 

  

В течение года 
Руководитель 

ШСК 

Проведение 

методических 

мероприятий с 

целью обмена 

опытом 

- участие в методических объединениях 

педагогов ДО (на уровне района); - 

участие в семинарах, круглых столах и 

других формах обмена опытом. 

В течение 

учебного года 

по плану, по 

индивидуально

му плану 

Руководитель 

ШСК, педагоги 

ДО 

Участие в 

конкурсах 

разного уровня - 

районных, 

- поиск интересных вариантов 

конкурсной деятельности;  

- подготовка к соревнованиям, 

состязаниям; 

- непосредственное участие в 

В течении 

учебного года 

по плану и 

годовому 

плану ОУ 

Руководитель 

ШСК, классные 

руководители 



региональных, 

федеральных 

соревнованиях; 

- подведение итогов. 

Организация и 

проведение 

смотров 

спортивных 

коллективов 

школы 

- выбор темы смотра; 

- подготовка и оформление эмблем и 

девизов спортивных коллективов - 

классов; 

- проведение выставки эмблем; 

- анализ проведения. 

Апрель – май 

2022 г. 

Руководитель 

ШСК, педагог-

организатор 

Связь с 

социальными 

партнерами 

Участие в спортивных соревнованиях  
В течение 

учебного года 

Руководитель 

ШСК,  

Связь со школами 

города 

- обмен информацией с другими ОО, 

работающих в рамках физкультурно-

спортивной направленности; - проведение 

совместных мероприятий. 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

ШСК, педагог-

организатор 

Осуществление 

контроля над 

работой ШСК 

Проверка документации 
В течение 

учебного года 

Администрация 

школы, Совет 

родителей  

Контроль ведения 

отчетной 

документации 

ШСК 

- проверка плана работы ШСК; 

- проверка ведения журнала посещения 

В течение 

учебного года 

по плану 

контроля 

Администрация 

школы, Совет 

родителей 

Проведение 

спортивных 

праздников, 

спортивных 

акций, смотров. 

- подготовка спортивно-массовых 

мероприятий (разработка сценариев и 

плана подготовки); 

- обеспечение участия учащихся в 

спортивно-массовых мероприятиях; 

- проведения мероприятия;  

- анализ мероприятия. 

В течение 

учебного 

года (Приложе

ние 1) 

Руководитель 

ШСК, педагог-

организатор 

Обновление на 

сайте школы 

специального 

раздела, 

содержащий 

информацию о 

ШСК 

-нормативные документы 

-положение о ШСК 

-материалы отражающие работу ШСК 

ежемесячно 

Руководитель 

ШСК, 

Системный 

администратор 
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