
Приложение № 2 

к приказу от 15.09.2021г № 151 

План работы школьного спортивного клуба «Феникс» (ШСК) 

на 2022 – 2023 учебный год 

МАОУ СОШ №2 

 

Цель работы ШСК: 

 повышение массовости занятий школьниками физической культурой и спортом для 

вовлечения их в систематический процесс физического и спортивного 

совершенствования; 

 удовлетворение потребности обучающихся ОУ и их родителей (законных 

представителей) в более широком спектре предоставляемых им физкультурно-спортивных 

услуг. 

Задачи: 

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом; 

 проведение школьных спортивно-массовых мероприятий и соревнований; 

 комплектование и подготовка команд обучающихся, по различным видам спорта 

для участия в муниципальных и региональных соревнованиях; 

 организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха 

обучающихся; 

 пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей 

физической культуры и спорта. 

 

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) 

Сентябрь 

2022г 

Руководитель 

ШСК 

Создание Совета 

клуба 

Разъяснительная работа с ученическими 

коллективами школы 

Сентябрь 

2022г 

Руководитель 

ШСК 

Методическая деятельность 

Проведение 

методических 

мероприятий с 

целью обмена 

опытом 

Участие в методических объединениях 

педагогов (на уровне города); участие в 

семинарах, круглых столах и других 

формах обмена опытом 

В течение 

года 

Руководитель 

ШСК 

Участие в 

конкурсах, 

форумах, проектах 

разного уровня 

(районных, 

региональных, 

федеральных) 

Подготовка к соревнованиям, 

состязаниям, непосредственное участие в 

соревнованиях 

В течение 

года 

Руководитель 

ШСК 

Связь с образовательными учреждениями, центром дополнительного 

образования (социальное партнерство) 

Связь со школами,    

ДЮСШ, ЦДО 

Обмен информацией с сотрудниками 

других ОУ, работающих в рамках 

физкультурно-спортивной 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

ШСК 



направленности; проведение совместных 

мероприятий 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно - массовая работа 

Проведение 

спортивных 

праздников, 

спортивных акций    

и других 

спортивных 

мероприятий 

Подготовка спортивно-массовых 

мероприятий (разработка сценариев и 

плана подготовки), обеспечение участия 

учащихся в спортивно-массовых 

мероприятиях, проведение мероприятия,  

анализ мероприятия 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

ШСК 

Проведение 

спортивных 

соревнований, 

спартакиад 

школьного уровня 

Составление плана проведения 

спортивных соревнований, 

комплектование команд для участия в 

спортивных соревнованиях, работа с 

командами по подготовке к 

соревнованиям, разработка графика 

соревнований команд, проведение 

соревнований, подведение итогов 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

ШСК 

Календарь 

соревнований 

Спартакиады 

школьников 

Комплектование команд для участия в 

спортивных соревнованиях, работа с 

командами по подготовке к 

соревнованиям, участие в соревнованиях, 

подведение итогов 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

ШСК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спортивные мероприятия школьного спортивного клуба «Феникс» 

2022-2023 учебный год 

№ Название дата классы Руководитель 

1 Декада бега сентябрь 1-4 Учителя физкультуры 

2 Общешкольные соревнования 

по бегу «Кросс Нации» 

Сентябрь 

 

1-11 

 

Учителя физкультуры 

3 Общешкольный день здоровья 

«Осенний кросс» 

сентябрь 5-11 Учителя физкультуры 

4 День здоровья «Туристическая 

полоса препятствий» 

сентябрь 2-3 Учителя физкультуры 

5 Кросс им. Горячева сентябрь 5-11 Учителя физкультуры 

6 Школьные соревнования по 

футболу 

октябрь 3-4 Учителя физкультуры 

7 Школьные соревнования по 

футболу 

октябрь 5-7 Учителя физкультуры 

8 Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный этап) 

(юноши, девушки) 

сентябрь 5-11 Учителя физкультуры 

9 Веселые старты ноябрь 1-2 Учителя физкультуры 

10 Соревнования по подвижной 

игре «Перестрелка» 

ноябрь 5 Учителя физкультуры 

11 Товарищеские встречи по игре в 

баскетбол среди школ города 

ноябрь-

декабрь 

9-11 Учителя физкультуры 

12 Школьные соревнования по 

Флорболу 

ноябрь 5-7 Учителя физкультуры 

13 

 

Школьные соревнования по 

баскетболу 

ноябрь 

 

9-11 

 

Учителя физкультуры 

 

14 Школьные соревнования по  

волейболу 

декабрь 

 

9-11 

 

Учителя физкультуры 

15 Общешкольный «День Силача» 

соревнования по подтягиванию 

февраль 1-11 Учителя физкультуры 

16 Лыжня здоровья январь 1-4 Учителя физкультуры 



17 Школьные соревнования  по 

мини-футболу 

Январь-

февраль 

7 Учителя физкультуры 

18 Общешкольные соревнования 

по лыжам «Лыжня России» 

февраль 5-11 Учителя физкультуры 

19 Школьные соревнования по 

подвижной игре «Лапта» 

февраль 9,11 Учителя физкультуры 

20 Общешкольные соревнования 

по лыжам «Биатлон» 

Февраль-

март 

1-11 Учителя физкультуры 

21 Спортивный праздник «А ну-ка 

мальчики», «А ну-ка девочки» 

Февраль-

март 

1-2 Учителя физкультуры 

22 Школьные соревнования по 

Флорболу 

Март-

апрель 

1-4 Учителя физкультуры 

23 Школьные соревнования по 

стритболу 

Март 10-11 Учителя физкультуры 

24 Общешкольные соревнования 

«Самый гибкий» наклон вперед 

апрель 1-11 Учителя физкультуры 

25 Общешкольные соревнования 

по гандболу 

апрель 6-11 Учителя физкультуры 

26 Городские по волейболу апрель 8-11 Учителя физкультуры 

27 Президентские состязания апрель 5-11 Учителя физкультуры 

28 Общешкольный «День бегуна» 

эстафета с передачей 

эстафетной палочки 

май 1-11 Учителя физкультуры 

29 Городская  Эстафета май 5-11 Учителя физкультуры 

30 Городские соревнования по 

флорболу 

май 5-11 Учителя физкультуры 

31 Туристическая полоса 

препятствий 

май 5-9 Учителя физкультуры 

32 ГТО В течении 

года 

1-11 Учителя физкультуры 

33 Шахматы май 1-4 Учителя физкультуры 

34 Всероссийская олимпиада 

школьников городской этап) 

(юноши, девушки) 

декабрь 7-11 Учителя физкультуры 

     



 


