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План 

работы общественного объединения «Школьный спортивный клуб» 

на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Участники 

Информационно-организационная работа 

1 Составление плана спортивно-массовых 

мероприятий на учебный год 

Август — 

сентябрь 

Руководитель клуба 

2 Составление расписания работы 

спортивных секций 

Сентябрь Учителя, тренеры 

Методическая работа 

3 Консультирование педагогов, классных 

руководителей, родителей по вопросам 

ЗОЖ 

В течение 

года 

Педагогические 

работники, участники 

образовательных 

отношений школы 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 

работа 

4 Подготовка спортивно-массовых 

мероприятий (разработка положений, 

сценариев и плана подготовки, 

проведения соревнований). 

Обеспечение участия учащихся в 

спортивно-массовых мероприятиях, 

комплектование команд для участия в 

спортивных соревнованиях. 

Проведение соревнований. 

Анализ, подведение итогов 

В течение 

года (по 

плану) 

Участники клуба 



5 Акция «Неделя ГТО» 

Декада здоровья, День здоровья 

«Папа, мама, я-спортивная семья» (1-е 

классы) 

Товарищеские встречи по футболу  

между школой и МАОУ СОШ № 19 

Фестиваль спортивного танца (3-5 

классы) 

Первенство школы Легкоатлетический 

кросс. 

Легкоатлетическое многоборье среди 3 

классов. 

Легкоатлетическое многоборье среди 4 

классов. 

Товарищеские встречи по шашкам. 

«Зоологические забеги». 

Первенство школы по баскетболу 

девушки, юноши.  

Осенний и зимние фестивали ГТО 

Турнир по настольному теннису на приз 

прокурора Калининградской области 

Первенство школы по волейболу  

✓ Девушки 

✓ Юноши 

«А ну-ка парни!» 

«А ну-ка мальчики!» 

« А ну-ка девочки!» 

Легкоатлетическое многоборье среди 7 

классов. 

Физкультурно-спортивный фестиваль 

ГТО «День спорта и здоровья» 

В течение 

года (по 

плану) 

1-11-е классы 

6 Информационно-просветительская 

кампания «Здоровье-путь к успеху»: 

— спортивная викторина; 

— конкурс рисунков, плакатов, 

буклетов, соц. роликов, презентаций 

Апрель – 

июнь 

1-11-е классы 

7 Классные часы по вопросам ЗОЖ 1 раз в месяц 1-11-е классы 

Классные руководители 

Научно-исследовательская работа 

9 Разработка проектов, исследовательских 

материалов и участие в научно-

практических конференциях, 

В течение 

года (по 

плану) 

Участники клуба 



фестивалях, конкурсах физкультурно-

спортивной направленности 

Партнерство 

10 Поиск организаций для оформления 

сетевого взаимодействия 

В течение 

года 

Руководитель клуба 

11 Участие в семинарах, круглых столах и 

других формах обмена опытом. 

В течение 

года (по 

плану) 

Руководитель клуба 

Работники школы 
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