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План работы школьного спортивного клуба муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» 

«Вперед за Победой» на 2022-2023 учебный год 

Цель работы ШСК «Вперед за Победой»: 

Основной целью ШСК является организация совершенствование спортивно-
массовой работы в МБОУ СОШУ №3, пропаганда здорово образа жизни, 
укрепление здоровья обучающихся, повышение из работоспособности, 
повышение спортивного мастерства членов ШСК. 

Задачи: 

1. реализации образовательных программ дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности;  

2. вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и 
спортом;  

3. проведение школьных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по 
направлениям; 

4. пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей и 
физической культуры и спорта;  

5. создание нормативно-правовой базы; 
6. комплектование по подготовке учащихся в ВФСК «Готов к труду и обороне»; 
7. создание условий для развития массовых и индивидуальных форм 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в школе;  
8. комплектование и подготовка команд учащихся, участие в спортивных 

соревнованиях различного уровня среди образовательных организаций;  
9. развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 
10. оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

образовательной организации в создании необходимых условий для 
эффективной организации образовательного и тренировочного процессов;  

11. организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими 
отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Дата 
проведения 

Ответственные 



Организационная деятельность 
10 Составление и утверждение планов работы 

ШСК на 2022-23 уч. год, составление 
расписания работы спортивного зала, 

расписание работы секций. 

  

11 Конкурс рисунков о спорте и ЗОЖ (1-4 классы) В течении 
года 

Учителя 
физической 

культуры, классные 
руководители 

12 Текущий косметический ремонт спортивного 
зала, ремонт и обновление спортивного 

инвентаря 

В течении 
года 

Заместитель 
директора 

(административно-
хозяйственная 

часть) 
13 Осуществление контроля за работой ШСК В течение 

года 
Шакун Н.Н. 
заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

14 Обновление информационного стенда по 
ВФСК ГТО 

Декабрь 
2022г 

Корсиков В.В. 
Руководитель ШСК 

Участие в муниципальных соревнованиях и различных мероприятиях 

15 Туристический поход для 11 класса Сентябрь 
2022 г. 

Корсиков В.В. 
Руководитель ШСК 

Бахрачев Р.Х. 
учитель ОБЖ 

16 Ежегодный туристический слет учащихся 8-11 
классов 

Сентябрь 
2022 г. 

Корсиков В.В. 
Руководитель ШСК, 
учителя физической 

культуры, 
кл.руководители 

17 Участие в военно-спортивной игре «Лазртаг-
только Победа» 11 класс 

Сентябрь 
2022 г. 

Корсиков В.В. 
Руководитель ШСК 

Бахрачев Р.Х. 
учитель ОБЖ 

18 Участие в спортивных соревнованиях по 
пейнтболу. Старшие классы  

Сентябрь 
2022 г. 

Корсиков В.В. 
Руководитель ШСК 

Бахрачев Р.Х. 
учитель ОБЖ 

19 Легкоатлетический кросс в рамках 
Спартакиады ШСК 

17 сентября Корсиков В.В. 
Руководитель ШСК, 
учителя физической 

культуры 



1 Соревнования по мини-футболу (юноши)  19-23 
сентября 

Корсиков В.В. 
Руководитель ШСК, 
учителя физической 

культуры 
2 Соревнования по ОФП (юноши) 22 октября Корсиков В.В. 

Руководитель ШСК, 
учителя физической 

культуры 
3 Соревнования по ОФП (девушки) 23 октября Корсиков В.В. 

Руководитель ШСК, 
учителя физической 

культуры 
4 Соревнования по баскетболу  Ноябрь 

2022 
Корсиков В.В. 

Руководитель ШСК, 
учителя физической 

культуры 
5 Соревнования по волейболу Декабрь 

2022 
Корсиков В.В. 

Руководитель ШСК 
6 Подготовка к участию в региональном 

чемпионате ШСК в г. Новый Уренгой 
Январь-
февраль 

2023  

Корсиков В.В. 
Руководитель ШСК 

7 Участие в городской спартакиаде ШСК Февраль-
март 2023 

Корсиков В.В. 
Руководитель ШСК 

8 Участие в муниципальном этапе Фестиваля 
ШСК 

Март 2023 Корсиков В.В. 
Руководитель ШСК 

9 Участие в фестивале по спортивному туризму 
и национальным видам спорта 

Апрель 
2023 

Корсиков В.В. 
Руководитель ШСК 

 


