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План работы
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школьного спортивного lt.lrуба <<Заряд>>

на 2022 - 2023 уч. год.

JYg

п/п

дата мероприятие классы

Внутришкольные мероприятия

1 1 неделя

сентября
Выборы состава Совета спортивного клуба учащиеся, учителя

2, сентябрь <Кросс Нации - 2022>> 1-11 кл.

J. октябрь ТIТкольное первенство по шашкам 5-1 1 кл.

4. ноябрь Школьное первенство по баскетболу 5-1 1 кл,

5. декабрь Новогодний турнир по настольному теннису. 5-1 1кл.

6. декабрь Новогодний турнир по волейболу. 6-11 кл.

], январь Щень здоровья. <<Лыжня России 202З>> 1 -1 1кл.

8. январь IIТкольный этап лыжных гонок
(свободный стиль)

5-1 1 кл.

9. февра-llь ттткольный этап лыжных гонок
(классический стиль)

5-1 1 кл.

10. февраль Смотр строя и песни 1-11 кл.

11 февра_llь Школьная лыжная эстафета 5- 11 кл.

|2. март Школьный турнир по волейболу 7-1 1 кл.

13" март настольный теннис 6-11 кл.

I4. февраль !ень здоровья. Военизированн€ш эстафета
<Зарничка * 202З>> , <<Зарница - 202З>>

1-11 кл.



15. апрель <Весёлые старты)) (Встреча команд к,Щ/сада> и

1 класса)

1 кл. и ребята дlсада

16. маи Акция <Молодежь за здоровый образ жизни)
,,Щень рекордов. Зачёт по общей физической
подготовке.

1-1 1 кл.

|1. маи Майская эстафета в честь выпускников 8-1 1 кл

18. В течение

года
Товарищеские встречи по баскетболу,

волейболу с выпускниками и сборными
командами посёлка. l-

8-11 кл

родители

Районные мероприятия

1 |8-22 октября Районный турнир по шашкам (онлайн) учащиеся

2 октябрь Районные соревнования по баскетболу учащиеся

л'
J декабрь Районные соревнования по лыжным гонкам учащиеся

4 январь Контрольная тренировка по лыжным гонкам
(свободный стиль)
(2003 - 2006 г.р.; 2007-2008 г.р.; 2009 г.р. и

мл.)

r{ащиеся

5 январь Спартакиада ОО: Волейбол учащиеся

6 февраля Спартакиада ОО: Шахматы гIащиеся

7 февраля Спартакиада ОО: Настольный теннис в рамках
<<Президентских игр).

учащиеся

8 Спартакиада ОО: Легкоатлетическое

четырехборье

учаIциеся

9 апрель Неделя пропаганды ЗОЖ:
Спортивный челлендж <<Живи спортом ! >

учащиеся

10 аIIрель Районный турнир по шашкам (онлайн)

(В рамках проведения Физкулътурно-
спортивной акции <<Олимпиада онлайн>>)

учащиеся



13 |6-21мая Районный конкурс (Мама, папа, я - дружная
семья))

учащиеся

I4 В течение

месяца, по

положению

Контрольная тренировка по
легкоатлетическому многоборью
2003-2006 ..р.; 2007 г.р. и младше.
(В рамках проведения Физкультурно-
спортивной акции кОлимпиада онлайн>)

учащиеся

15 1 июня-

15 сентября

Муниципальный этап всероссийской акции
<<Физическая культура и спорт - utльтернатива

пагубным привычкам)) /

учащиеся

16 17 июня Контрольная тренировка поlкроссу учащиеся

Организационно - tIедагогическая работа

1 Сентябрь Обсуждение и утверждение плана работ ы
на 2021 - 2022 учебный год

Руководитель СК

.Щиректор школы

2 Сентябрь Составление режима работы спортивных
секций. Составление плана спортивно-

массовых меропри ятий на 2021 -2022 учебный
год.

Руководитель СК

Щиректор школы

a
J ts течение

года
Подготовка спортивного заltа и площадок.

Подготовка команд участников.

Подбор судейских бригад. Обеспечение
на|радного фонда.

Учителя
физкультуры,

Физорги классов

Учебно - воспитательная работа

1 в течение
года

Участие в общешкоJIьных, классных
родительских собраниях, консультации
родителей. Привлечение родителей для

участия в спортивно-массовых мероприятиях в
качестве уIIастников, судей и группы

поддержки.

Руководитель клуба

Учителя ФК

2 в течение

года
Организация и проведение спортивно-
массовых мероприятий и праздников

(согласно плану)

Руководитель клуба

Учителя ФК
Руководители

секций
Методическая работа

1

по вызовы

Посещение семинаров для руководителей СК Руководитель клуба

Учителя ФК
Рlководители

секций



2 Посещение курсов повышения квалификации

руководитель
,)
J в течение

года
Изучение нормативной документации,
регламентирующей деятельность CIt

4 Посещение занятий спортивных секций

Спортивно-массовая работа

1 Сентябрь Составление и утверждение плана спортивно-
массовых мероприятий.

Руководитель СК

Директор школы
2 в течение

года
Составление положения для проведения

спортивно-массовых мероп риятий

Руководитель СК

-'|
J В течение

года согпасно
календарю

соревнований

Организация и проведениЬ внутриклубных
соревнов аний и пр аздников

Руководитель СК,

Учителя ФК
Руководители

секций

4 Обеспечение участия команд клуба в

раЙонных соревнованиях и соревнованиях
среди ФСК

Контроль и руководство

1 в течение

года
Проверка учебно-тренировочных занятий.

Руководитель клуба
2 Ежемесячно Анализ хода выполнения поставленных задач

и проведения спортивно_массовых
мероприrIтии

,)
J Еrкекварташьн

о

Корректировка работы клуба

4 сентябрь-
октябрь

Составление и утверждение календарно-
тематических планов тренировочных занятий

на учебный год.

Руководитель ФСК,

Щиректор школы

Финансово-хозяйственная деятельность
1 в 1,ечение

года
Приобретение спортивного инвентаря.

Приобретение призов, наградных материаJIов.

Руководитель СК

Учителя ФК

Руководители
спортивIlых секций

2 Оформление стенда спортклуба кЗаряд>

J Август Ремонт спортивного зыIа, лыжной и
инвентарной, обустройство тренажерного заJIа.

4 маи-июнь Подготовка школьной спортивной площадки
(ограждение, освещение, установка

футбольных ворот)


