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ПЛАН 

спортивно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы   

школьного спортивного клуба «Икар» МАОУ гимназия № 72  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Содержание 
Сроки 

проведения 

Ответственны

й 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА. 

1.1 Проведение спортивно-массовых мероприятий ШСК 

1.2 
Участие в соревнованиях, организованных 

муниципальными и региональными органами власти 
постоянно 

Руководитель 

ШСК  

Комарова Н.Н. 

1.3 

Набор и комплектование спортивных секций: 

футбол,  

баскетбол, легкая атлетика, спортивный туризм 

до 20.09.2022 

Руководитель 

ШСК  

Комарова Н.Н. 

1.4 
Организация систематической тренировочной работы 

спортивных секций и команд 
постоянно 

Руководитель 

ШСК  

Комарова Н.Н. 

1.5 
Организация и проведение внутришкольных 

соревнований между классами 
постоянно 

Руководитель 

ШСК  

Комарова Н.Н. 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
2.1 Работа совета физоргов и активистов спорта 1 раз в  

месяц 

Руководитель  

клуба 

2.2 Выборы состава Совета клуба по физической 

культуре и спорту 

До 25.09.2022 Руководитель 

клуба, физорги 

классов и 

активисты спорта 

2.3 Составление плана работы общешкольного Совета по 

физической культуре и спорту 

До 30.09.2022 Руководство 

клуба, 

Совет клуба 

2.4 Составление календаря спортивно-массовых 

мероприятий 

До 03.09.2022 Руководитель 

клуба 

Совет клуба 

3. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА 
3.1 Пропаганда и агитация здорового образа жизни   

3.2 Оформление стенда ШСК «Икар» до 30.09.2022 Совет клуба 

 

3.3 Обеспечение участия членов спортивного клуба в 

подготовке необходимого спортивного оборудования 

и инвентаря, для проведения спортивных 

мероприятий и праздников 

по мере 

необходимости 

Руководитель 

ШСК  

Комарова Н.Н. 

3.4 Организация контроля за физической подготовкой и 

физическим развитием школьников в течение 

учебного года 

в течение года Руководитель 

ШСК  

Комарова Н.Н. 

3.5 Организация культурно-массовых мероприятий 

(экскурсии, посещение спортивных соревнований, 

просмотр художественных фильмов по спортивной 

тематике). 

в течение года Руководитель 

ШСК  

Комарова Н.Н. 

4. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
4.1 Посещение семинаров, участие в вебинарах, 

конференциях для руководителей ШСК 

в течение года Руководитель 

ШСК  

Комарова Н.Н. 
4.2 Изучение нормативной документации, 

регламентирующей деятельность ШСК 

постоянно Руководитель 

ШСК  



Комарова Н.Н. 
4.3 Участие в конкурсах, форумах, проектах разного 

уровня (муниципальных, региональных, 

федеральных) 

в течение года Руководитель 

ШСК  

Комарова Н.Н. 

5. СПОРТИВНО-МАССОВАЯ 

5.1 Набор и комплектование спортивных секций: 

волейбол, баскетбол, футбол, легкая атлетика, 

шахматы 

до 23.09.2022 Руководитель 

ШСК  

Комарова Н.Н. 
5.2 Организация систематической тренировочной 

работы спортивных секций и команд (расписание 

занятий на год) 

в течение года Руководитель 

ШСК  

Комарова Н.Н. 
5. 

3 
Организация и проведение внутриклубных 

(внутришкольных) соревнований между классами 

в течение года Руководитель 

ШСК  

Комарова Н.Н. 
5.4 Участие в соревнованиях, конкурсах разных уровней 

(согласно календарю спортивных соревнований 

города, края) 

в течение года Руководитель 

ШСК  

Комарова Н.Н. 

6. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

6.1 Анализ хода выполнения поставленных задач и 

проведения спортивно-массовых мероприятий 

В течение года Заместитель 

директора 

Ивченко Л.М. 
6.2 Утверждение календарно-тематических планов 

тренировочных занятий на учебный год 

сентябрь 2022 Руководитель 

ШСК  

Комарова Н.Н. 
6.3 Корректировка работы клуба по мере 

необходимости 

Заместитель 

директора 

Ивченко Л.М. 
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