
 

 

Утверждаю: 

Директор МКОУСОШ№2 г.Южи 

________________Е.В.Баранова 

 

Календарный план работы школьного спортивного клуба «Юность» на 2022-2023 учебный год 

Цель деятельности: развитие мотивации личности к физическому развитию. 

 

Приоритетные задачи ШСК: 

 

 Пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической культуры и спорта; 

  Формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья, физическому и спортивному 

совершенствованию; 

 Вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и спортом; 

  Совершенствование организации различных форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками; 

  Воспитание у обучающихся чувства гордости за свое образовательное учреждение, развитие культуры и традиций болельщиков 

спортивных команд. 



1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА. 
 

 

Месяц Наименование мероприятий Ответственный 

Август-

сентябрь 

Обеспечение ШСК педагогическими кадрами; 

Анализ педагогического состава ШСК; 

Движение кадров ШСК в текущем учебном году; 

Вопросы аттестации педагогов и специалистов ШСК 

Директор 

Август-

сентябрь 

Разраотка и согласование учебно-производственного плана ШСК, 

Составление и утверждение планов работы ШСК на 2022-2023 уч.г.г. 

Составление расписания работы ШСК 

Руководитель ШСК 

Август-

сентябрь 

Разъяснительная  работа с ученическими коллективами школы, 

коллективами спортивных секций. 

Руководитель ШСК 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. - утверждение календарного плана работы ШСК на 2022- 2023 уч. год (план 

работы ШСК, план спортивно массовых мероприятий); 

 - составление расписания работы ШСК. 

Сентябрь Елисеенко П.В. 

2 Формирование списков учащихся, допущенные к сдаче норм ГТО сентябрь Елисеенко П.В. 

3 Разработка, согласование программ дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности 

Август-сентябрь Елисеенко П.В. 

4 Подведение итогов, анализ реализации плана работы ШСК «Юность» май Елисеенко П.В. 

5 Участие в методических объединениях педагогов (на уровне города); участие в 

семинарах, круглых столах и других формах обмена опытом. 

В течение года Елисеенко П.В. 

6 Поиск интересных вариантов конкурсной деятельности;  

- подготовка к соревнованиям, состязаниям;  

В течение года Елисеенко П.В. 



- непосредственное участие в соревнованиях;  

- подведение итогов. 

7 Участие в спортивных соревнованиях муниципального уровня В течение года Елисеенко П.В. 

8 Подготовка спортивно-массовых мероприятий (разработка сценариев и плана 

подготовки);  

- обеспечение участия учащихся в спортивно-массовых мероприятиях;  

- проведения мероприятия; 

 - анализ мероприятия. 

В течение года Елисеенко П.В. 

9 Подготовка рабочей документации по фиксированию результатов сдачи 

нормативов ГТО 

В течение года Елисеенко П.В. 

10 Обновление информационного стенда по ВФСК ГТО В течение года Елисеенко П.В. 

 

3. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Подготовка спортивно-массовых мероприятий (разработка сценариев и плана 

подготовки), обеспечение участия учащихся в спортивно-массовых мероприятиях, 

проведение мероприятий, анализ мероприятий 

В течение 

учебного года в 

соответствии с 

планом 

мероприятий 

Руководитель ШСК 

2. Проведение спортивных соревнований , спартакиад школьного уровня В течение 

учебного года в 

соответствии с 

планом 

мероприятий 

Руководитель ШСК 

3 Участие в конкурсах  различного уровня В течение 

учебного года в 

соответствии с 

планом 

мероприятий 

Руководитель ШСК 

 



4. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Разработка , согласование программ дополнительного образования детей 

физкультурно-спортвной направленности 

В течение года Педагоги ШСК 

2. 
Проведение методических мероприятий с целью обмена опытом 

В течение года Педагоги ШСК 

 

5. СПОРТИВНО-МАССОВАЯ. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Подготовка спортивно-массовых мероприятий (разработка сценариев и плана 

подготовки), обеспечение участия учащихся в спортивно-массовых мероприятиях, 

проведение мероприятий, анализ мероприятий 

В течение 

учебного года в 

соответствии с 

планом 

мероприятий 

Руководитель ШСК 

2. Проведение спортивных соревнований , спартакиад школьного уровня В течение 

учебного года в 

соответствии с 

планом 

мероприятий 

Руководитель ШСК 

3 Участие в конкурсах  различного уровня В течение 

учебного года в 

соответствии с 

планом 

мероприятий 

Руководитель ШСК 

 

6. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Контроль ведения отчетной документации специалистами, работающими в ШСК В течение 

учебного года по 

плану контроля 

Зам.директора по ВР 

Руководитель ШСК 



2. Контроль посещения занятий ДО детьми , контроль наполняемости групп В течение 

учебного года по 

плану контроля 

Зам.директора по ВР 

Руководитель ШСК 

3 Контроль над соблюдением графика работы педагогов ДО В течение 

учебного года по 

плану контроля 

Зам.директора по ВР 

Руководитель ШСК 

4 Контроль над выполнением программ физической культуры, анализ 

результативности процесса ДО 

В течение 

учебного года по 

плану контроля 

Зам.директора по ВР 

Руководитель ШСК 

 

Руководитель ШСК__________________П.В.Елисеенко 
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