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План спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых мероприятий школьного спортивного 

клуба МБОУ «СОШ села Лорино» «Стрела» на2022-2023 учебный год 

Цель: привлечение обучающихся МБОУ «СОШ села Лорино» к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, развитие традиционных и наиболее популярных видов спорта, пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи: 

−Разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в МБОУ «СОШ села Лорино» в рамках учебной и 

внеурочной деятельности. 

− Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, формирование у них мотивации и 

устойчивого интереса к укреплению здоровья. 

−Организация физкультурно-спортивной работы в МБОУ «СОШ села Лорино» во внеурочное время. 

−Активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех обучающихся и иных участников образовательных отношений 

в спортивной жизни Клуба. 

− Укрепление здоровья и физическое совершенствование участников образовательных отношений, 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. 

−Привлечение к спортивно-массовой работе в Клубе известных спортсменов, ветеранов спорта, родителей обучающихся.  

−Профилактика таких асоциальных проявлений в подростковой среде как наркомания, курение, алкоголизм, выработка  

потребности в здоровом образе жизни. 

− Участие в мероприятиях, организуемых государственными, муниципальными и общественными организациями Российской 

Федерации, Чукотского автономного округа, Чукотского муниципального района. 

−Повышение рейтинга МБОУ «СОШ села Лорино». 

−Подготовка обучающихся к сдаче нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне». 



 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Срок Ответственные 

 Организационная работа   

Выбор лидеров ШСК Подбор состава ШСК Сентябрь, 

ежегодно  

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Планирование и 

организация 

деятельности ШСК 

 

-Составление и утверждение планов 

работы ШСК на учебный год (план 

работы ШСК, план спортивно-массовых 

мероприятий); 

- Составление расписания работы ШСК 

(общее расписание, индивидуальное 

расписание педагогов и специалистов 

ШСК) 

Август сентябрь, 

ежегодно 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, Руководитель 

ШСК 

Создание (формирование) 

Совета ШСК 

-Разъяснительная работа с 

ученическими коллективами школы, 

коллективами спортивных секций 

Сентябрь, 

ежегодно 

Руководитель ШСК 

 Методическая работа   

Разработка, согласование 

программ внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-спортивной 

направленности 

- Выявление круга интересов 

обучающихся;  

− Составление и корректировка программ 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

В течение года Руководитель ШСК 

Преподаватели курсов 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Проведение 

методических 

мероприятий с целью 

-Участие в работе методических 

объединений учителей, педагогов по 

направлению «Спортивно-оздоровительная 

В течение 

учебного года по 

плану и 

Руководитель ШСК 

Преподаватели курсов 

внеурочной 



обмена опытом работа» 

-Участие в семинарах, круглых столах и 

иных формах обмена опытом. 

годовому плану деятельности и 

дополнительного 

образования 

Участие в мероприятиях 

и конкурсах различного 

уровня (муниципальных, 

региональных, 

федеральных, 

международных) 

-Поиск интересных вариантов конкурсной 

деятельности, в том числе дистанционных и 

сетевых; 

-подготовка к соревнованиям, состязаниям; 

-непосредственное участие в соревнованиях 

и мероприятиях спортивно-

оздоровительного направления; 

-подведение итогов. 

В течение 

учебного года по 

плану и 

годовому плану 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, руководитель 

ШСК, преподаватели 

курсов внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Связь с социальными 

партнёрами 

Участие в спортивных соревнованиях села В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе Руководитель 

ШСК 

Связь с другими 

школьными спортивными 

клубами округа 

-Обмен информацией с другими 

школьными спортивными клубами округа; 

- Проведение совместных мероприятий. 

В течение 

учебного года 

Руководитель ШСК 

Проведение спортивных 

праздников, спортивных 

акций, смотров 

-Подготовка спортивно-массовых 

мероприятий (разработка сценариев и плана 

подготовки); 

-Обеспечение участия учащихся в 

спортивно-массовых мероприятиях; 

-Проведение мероприятия; 

-анализ мероприятия. 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе Руководитель 

ШСК, педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор 

Организация подготовки 

обучающихся к сдаче 

нормативов ВФСК «ГТО» 

Формирование списков учащихся 

допущенных к сдаче норм ВФСК «ГТО»: 

- издание приказа по сдаче норм ВФСК 

«ГТО 

Сентябрь-

ноябрь, май-

июнь 

Учителя физической 

культуры 



-информирование всех участников 

образовательного процесса о мероприятиях 

по ВФСК «ГТО  

 Обновление информационного стенда 

ВФСК «ГТО 

В течение 

учебного года 

необходимости 

Учителя физической 

культуры 

 Обновление на сайте школы специального 

раздела, содержащего информацию ВФСК 

«ГТО»: 

-нормативные документы; 

-положение о ВФСК «ГТО»; 

Материалы отражающее ход сдачи 

нормативов, рекорды, разрядные нормы по 

видам спорта, таблицы оценки результатов 

соревнований, фотоматериалы. 

В течение 

учебного года 

необходимости 

Учителя физической 

культуры 

 Оформление результатов сдачи нормативов 

и проведение ВФСК «ГТО»: 

-оформление протоколов по видам 

испытаний; 

-оформление сводного протокола; 

-подготовка описательного отчёта; 

Подготовка сводного отчёта по годовым 

мероприятиям. 

Ноябрь, июнь. Учителя физической 

культуры 

Участие в окружных 

спортивных мероприятиях 

- Подготовка обучающихся к участию в 

окружных соревнованиях. 

- Подготовка обучающихся к участию в 

конкурсе «Спортивная элита» 

В течение года 

по окружному 

плану 

Учителя физической 

культуры, педагог 

дополнительного 

образования. 
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