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План спортивно-массовых меропр иятий
школьного спортивного клуба (олимпиец)

на 2022-2023 учебный год

Щель : создание условий для массовых за[uIтий физической кульryрой и спортОМ И

вовлечение наибольшего количества обучающихся в систематический процесС

физического и спортивного совершенствованиrI
Задачи: 1.реализация дополнительных общеобразовательных общеразвиВаюЩИХ

программ физкультурно-спортивной направленности ;

2.вовлечение учащихся в систематические занятиrI физической культурой И

спортом;
3. проведение школьных спортивно-массовых мероприятий и соревнований ПО

направлениям;
4 комплектование и подготовка команд учащихся для участиrI в муниципiulьных,

регионtLльных и всероссийских соревнованиJ{х;

5. пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностеЙ

физической культуры и спорта;

6. комплектование и подготовка учащихся к ВФСК <<Готов к труду и обороне>.

7. рztзвитие волонтерского движениrI, содействие формированию у учаЩиХСЯ
социirльно-позитивных потребностей и установок на здоровый образ жизни

J\ъ Мероприятия Сроки
проведения

Место проведениrI участники

Организационная работа

1 Анализ работы за прошедший

учебный год
Май Руководитель ШСК

2 Эбсуждение и утверждение
плана работы на 2022-202З

учебный год.

Сентябрь Руководитель ШСК,
rдагог-организатор

J Эоставление режима работы
]портивных секций.

Сентябрь-
октябрь

Руководитель ШСК

Методическая работа



4 Посещение семинаров для
учителей физкультуры и
цополнительного образования.

По плану
отдела
образования

Руководитель ШСК

5 Изучение нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность ШСК

В течение года Руководитель ШСК

Внутришкольные мероприятия

6 Эсенний ЛЦ кросс <Вперёд к
олимпийским победам>>

Сентябрь. Спортивный зал 5 _ 11

кJIассы

7 Первенство школы по мини-
футболу <Мяч в ворота))

Октябрь 1- 11
классы

8 Элимпиада ВСоШ по
Ризической культуре

Октябрь 5-1 1

кJIассы

9 Соревнования по шашкам Ноябрь |_4
кJIассы

10 Эоревнования по шахматам Ноябрь 5_11
кJIассы

l1 Сдача нормативов ГТО
кРекорды школьников - путь к
}олотому знаку ГТо>

Ноябрь 1_11
кJIассы

|2 оревнования по пионерболу .Щекабрь |-4
кJIассы
5-,7
кJIассы

13 оревнованиlI по волейболу
<Надежда на успех))

Щекабрь 8_11
кJIассы

l4 Соревнования по баскетболу !екабрь 8_11
кJIассы

15 Iрезидентские состязания Январь 5_11
кJIассы

16 Предметная неделя по
физической культуре

Февраль 1-11
кJIассы

l7 Первенство школы по лыжным
гонкам <Старты надежды).

Февраль 5-1 1

кJIассы

18 Iурнир по волейболу между
командами учителей и
обучающихся.

Март . 8-11
классы

19 Первенство по теннису Апрель 5_11
кJIассы

20 Весенний Л\А кросс <Вперёд к
слимпийским победам>>

Май 5-1l
классы



2| участие в школьных и

районныхмероприlIтиях в

рамках Всероссийского дня
tъизкчльтчоника.

Авryст 5_11
кJIассы

Районные меропрuяmuя

13 Участие в районных,
творческихконкурсах по
панномч на,ппавJтениIо.

В течение года по положению ) - rI
кJIассы

I4 Участие в районных
эоревнованиrtх по
рttзличным видам спорта

В течение года по положению 5 - 11

кJIассы


