
Календарный план работы школьного спортивного клуба 

на 2022-2023 учебный год 

В соответствии с Положением о школьных спортивных клубах деятельность ШСК организуется по следующим направлениям: 

 Физкультурно-спортивная; 

 Спортивно-техническая; 

 Туристско-краеведческая; 

 Военно-патриотическая. 

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. РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ. 
 

№ Мероприятия по профилактике правонарушений и 

асоциального поведения несовершеннолетних 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Инструктаж по правилам поведения и технике безопасности Сентябрь, 

ноябрь, январь, 

апрель 

Учитель физической культуры 

2. Вовлечение учащихся в  организацию и проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий 

В течение года  Учитель  физической культуры 

3. Организация встреч с фельдшером ФАПа, сотрудником ПДН В течение 

учебного года 
Учитель физической культуры 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА. 

Проведение спортивно-массовых мероприятий ШСК 
 

Месяц Наименование мероприятий Классы Ответственный 

Ежеднев 

но 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 
учебного дня физкульт паузы и физкультминутки. 

1-4кл. Учитель физической культуры, 
учителя-предметники 

 Проведение классных часов по вопросам ЗОЖ В течение 
учебного года 

Учитель физической культуры 
классные руководители 

 Проведение мониторинга « Отношение к ЗОЖ» В конце года Совет клуба, классные руководители 



Сентябрь Осенний кросс 1-4 классы Учитель физкультуры 

Мини-футбол  1-4 классы Учитель физической культуры 

Поход на луг. 1-4 классы  

Октябрь «Веселая эстафета» 1-4 классы Учитель физической культуры 

Мини-футбол  1-4 классы Учитель физической культуры 

Ноябрь Соревнования по легкой атлетике. 1-4 класс Учитель физической 
культуры 

Соревнования по пионерболу. 1-4 класс Учитель физической культуры 

«Веселые старты» 1-4 класс Учитель физической культуры 

Декабрь Поход на лыжах в зимний лес. 1-4 класс Классные руководители 

Январь Катание на тюбингах на горке. 1-4 класс Классные руководители 

Школа безопасности в зимний период 1-4 класс  

ФФФ Февраль  «Наши будущие защитники Отечества» 1-4 класс Учитель физической культуры 

 

Март Спортивный праздник «А  ну-ка , девочки!» 1-4 класс Классные руководители 

Учитель физической культуры 

 

Апрель  Веселые старты 1-4 класс Учитель физической культуры 

 

Изготовление плаката по ЗОЖ. 1-4 класс Учитель физической культуры 

 

май День Здоровья 1-4 класс  

Учитель физической культуры 

Соревнования по легкой атлетике. 1-4 класс Учитель физической культуры 

 

Школа безопасности на летний период.Инструктажи. 1-4 класс Учитель физической культуры 

 

 



 



 


