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План спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социальнозначимых 

мероприятий в 2022-2023 учебном году 

Цели: 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 дополнительное образование детей в области физической культуры и спорта; 

 формирование навыков и развитие мотивации учащихся к выбору здорового 

образа жизни. 

Задачи: 

 воспитательная: воспитание у обучающихся бережного отношения к своему 

здоровью; 

 обучающая: обучение обучающихся нормам здорового образа жизни, развитие 

задатков и склонностей к различным видам спорта, формирование и 

совершенствование двигательных навыков; 

 развивающая: содействие физическому развитию школьников, укрепление 

здоровья, закаливание организма, профилактика наиболее распространенных 

заболеваний. 

 ожидаемые результаты: о формирование отношения учащихся и родителей к 

своему здоровью как к основному фактору успеха на следующих этапах жизни. о 

повышение уровня физического, умственного, психического, социального 

здоровья всех участников учебно-воспитательного процесса. 



 

№ Мероприятие Сроки Кол-во участников 

Организационно - педагогическая работа 

1. Обсуждение и утверждение 
плана работы на 2022- 2023 
учебный год 

октябрь Руководитель ШСК 

2. 
Составление режима работы 
спортивных секций 

октябрь 
Руководитель ШСК,  
Зам. директора по УВР 

3. Составление плана спортивно-

массовых 

мероприятий на 2022- 2023 

учебный год. 

октябрь 
Руководитель ШСК 

4. Заседание сельских ШСК по 

организации совместных 

мероприятий в рамках 

спортивного проекта 
«Детский спорт» 

ноябрь Руководитель ШСК 

5. Оформление стенда клуба: 
Оформление текущей 
документации. Обновление 
необходимой информации; 
Оформление стенда «Наша 
жизнь». 

В течение года Руководитель ШСК, Зам. 
директора по УВР 

6. Заседание сельских ШСК по 

подведению итогов 

организации совместных 

мероприятий в рамках 

спортивного проекта 
«Детский спорт» 

май Руководитель ШСК 

Учебно-воспитательная работа 

1. Участие в общешкольных, 
классных родительских 
собраниях, 
консультации 
родителей. 
Привлечение родителей 
для участия в 
спортивно-массовых 
мероприятиях в качестве 
участников, судей и 
группы поддержки. 

В течение года Руководитель ШСК, Зам. 
директора по УВР, 
классные руководители 

2. Организация и проведение 
спортивно-массовых 
мероприятий и праздников 

В течение года Руководитель ШСК 

Методическая работа 



1. Посещение семинаров для 
руководителей ШСК 

В течение года Руководитель ШСК 

2. Изучение нормативной 
документации, 

регламентирующей 

деятельность ШСК 

В течение года Руководитель ШСК 

 

3. 
Посещение занятий 
спортивных секций 

 

В течение года 
Руководитель ШСК, Зам. 
директора по УВР 

Спортивно – массовая работа 

 

1. 

Составление и утверждение 
плана спортивно-массовых 
мероприятий. 

 

Октябрь 

Руководитель ШСК, 
Совета спортивного 
клуба 

 

2. 

Участие в соревнованиях 

среди школьных спортивных 

клубов 

 

В теч. года 
Руководитель ШСК, 
Совета спортивного 
клуба 

Контроль и руководство 

1. Анализ хода выполнения 
поставленных задач и 
проведения спортивно- 
массовых мероприятий 

В течение года 
Руководитель ШСК, Зам. 
директора по УВР 

2. Корректировка работы клуба В течение года 
Руководитель ШСК, 
Совета спортивного 
клуба 

Финансово – хозяйственная деятельность 

1. Приобретение спортивного 
инвентаря. Приобретение 

призов, наградных 

материалов. 

В течение года Администрация 

 


