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План работы школьного спортивного клуба «Олимп» 

на 2022-2023 учебный год. 

Цель деятельности Клуба: вовлечение обучающихся в систематические 
занятия физической культурой, школьным и массовым спортом, 
формирование здорового образа жизни, популяризация физической культуры 
и спорта. 

Задачи деятельности Клуба:  
- организация и проведение спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятий в Школе.  
- активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех 

обучающихся и иных участников образовательного процесса в спортивной 
жизни Клуба. 

- укрепление здоровья и физическое совершенствование участников 
образовательного процесса на основе систематически организованных 
массовых спортивно-оздоровительных мероприятий.  

- закрепление и совершенствование умений и навыков обучающихся, 
полученных на занятиях физической культуры, формирование жизненно 
необходимых физических качеств.  

- воспитание у обучающихся общественной активности и трудолюбия, 
самодеятельности и организаторских способностей.  

- профилактика таких асоциальных проявлений в подростковой среде 
как наркомания, курение, алкоголизм, выработка потребности в здоровом 
образе жизни. 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственные 

Организационная работа 

1. Составление и утверждение август - сентябрь Руководитель 



планов работы ШСК на 2022-

2023 уч. год (план работы 
ШСК, план спортивно 
массовых мероприятий); 
составление расписания работы 
ШСК 

ШСК, зам. 
директора по ВР 

2. Выборы Совета ШСК сентябрь Руководитель 
ШСК, зам. 
директора по ВР 

Методическая работа 

3. Изучение нормативной 
документации, 

регламентирующей 
деятельность ШСК 

август - сентябрь Руководитель 
ШСК, зам. 
директора по ВР 

4. Разработка, согласование 
программ дополнительного 
образования детей 
физкультурно -спортивной 
направленности 

август - сентябрь Руководитель 
ШСК 

5. Участие в семинарах, круглых 
столах с целью обмена опытом 

в течение года Руководитель 
ШСК 

6. Осуществление контроля над 
работой ШСК 

в течение года Зам. директора по 
ВР 

7. Проведение спортивных 
праздников, спортивных акций, 
смотров 

в течение года Руководитель 
ШСК 

Информационно-пропагандистская работа 

8. Обновление на сайте школы 
специального раздела, 
содержащего информацию о 
деятельности ШСК 

в течение года Зам. директора по 
ВР 

Спортивно-массовая работа 

9. Комплектование спортивных 
секций 

сентябрь Руководитель 
ШСК 

10. Организация занятий в 
спортивных секциях 

в течение года Руководитель 
ШСК 

11. Организация спортивных 
соревнований между классами 

в течение года Руководитель 
ШСК 

 


