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ПЛАН  

спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и 

социально-значимых мероприятий  

СПОРТИВНОГО КЛУБА «ПЛАМЯ» 

на 2022-2023 учебный год 
№ дата мероприятие классы 

Внутришкольные мероприятия 

1.  До 15.09 Выборы состава Совета спортивного 

клуба 

Учащиеся 

учителя 

2.  29.09 Мероприятия в рамках Дня туриста 7-8 кл 

3.  ноябрь Первенство по настольному теннису 6-9 кл 

4.  08.12 Первенство школы по шашкам «Белые и 

чёрные» 

5-11 кл 

5.  12.12 Первенство школы по шахматам 

«Правильный ход» 

5-11 кл 

6.  12.12 День здоровья и спорта «Зимние старты» 1-11кл 

7.  22.02 Соревнования по волейболу, посвящённые 

Дню защитников Отечества 

педагоги, 

родители. 

учащиеся 

8.  23.02 «Папа, мама я – спортивная семья» 1-4 кл 

9.  25.02 Быстрее, выше, сильнее. Веселые старты. 5-6 кл 

10.  28.02 Мероприятие «А ну-ка, парни» 10-11 кл 

11.  06.03 Спортивный праздник «Улыбка на старте», 

посвящённый Дню 8 марта 

5-11 кл 

12.  23.03 Соревнования «Золотая скакалка» 1-4 кл 

13.  29.03 Встреча любителей футбола «Общее дело» 5-11 кл 

14.  13.04 День бегуна «Золотая миля»  1-11 кл 

15.  22.04 Соревнования по пионерболу «Мяч над 

сеткой» 

1-4 кл 

16.  26.04 Соревнования «Старты надежд» 5-11 кл 

17.  27.04 Соревнования по подвижным играм «У нас 

в гостях Спортландия» 

1-4 кл 

18.  11.05 День спортивных и подвижных игр 

«Стремительный мяч» 

5-7 кл 



19.  25.05 Физкультурный праздник, посвящённый 

окончанию учебного года 

1-11 кл 

20.  31.05 День туриста «Мы звание турист по праву 

носим…» 

1-11 кл 

Организационно-педагогическая работа 

21.  сентябрь Обсуждение и утверждение плана работы 

на 2022-2023 год 

Председатель 

СК, 

зам.директора 

по ВР 

22.  Сентябрь - 

октябрь 

Составление графика работы спортивных 

секций. Составление плана спортивно-

массовых мероприятий на 2022-2023 уч.год 

Учителя физ-

ры, 

руководители 

секций 

23.  В течение 

года 

Подготовка спортивного зала и площадок. 

Подготовка команд участников. Подбор 

судейских бригад. Обеспечение наградного 

фонда. 

Учителя физ-

ры, 

руководители 

секций, 

физорги 

классов 

24.  В течение 

года 

Ведение текущей документации (таблицы 

соревнований, объявления). Обновление 

информации. Обновление стендов. 

Председатель 

СК, члены 

Совета клуба 

Учебно-воспитательная работа 

25.  В течение 

года 

Участие в общешкольных, классных 

родительских собраниях, консультирование 

родителей. Привлечение родителей для 

участия в спортивно-массовых 

мероприятиях в качестве участников, судей 

и группы поддержки. 

Председатель 

СК, учителя 

ФК, 

руководители 

секций. 

26.  В течение 

года 

Организация и проведение спортивно-

массовых мероприятий (согласно плану) 

Председатель 

СК, учителя 

ФК, 

руководители 

секций. 

Методическая работа 

27.  По 

приглашению 

Посещение семинаров для руководителей 

ФК 

Председатель 

СК, учителя 

ФК, 

руководители 

секций. 

28.  По 

приглашению 

Обучение на курсах повышения 

квалификации 

Председатель 

СК, учителя 

ФК, 

руководители 

секций. 

29.  В течение 

года 

Изучение нормативной документации, 

регламентирующей деятельность СК 

руководитель 

30.  В течение 

года 

Посещение занятий спортивных 

секций 

руководитель 



Спортивно-массовая работа 

31.  сентябрь Составление и утверждение плана 

спортивно-массовых мероприятий 

Председатель 

СК, 

зам.директора 

по ВР, 

директор 

школы 

32.  В течение 

года 

Составление положения для проведения 

спортивно-массовых мероприятий 

Председатель 

СК 

33.  Согласно 

плану 

Организация и проведение внутриклубных 

соревнований и праздников 

Председатель 

СК, учителя 

ФК, 

руководители 

секций. 

34.  Обеспечение участия команд клуба в 

краевых соревнованиях и соревнованиях 

среди СК 

Контроль и руководство 

35.  В течение 

года 

Проверка учебно-тренировочных занятий Председатель 

СК 

36.  ежемесячно Анализ хода выполнения поставленных 

задач и проведения спортивно-массовых 

мероприятий 

37.  ежеквартально Корректировка плана работы СК 

38.  Сентябрь - 

октябрь 

Составление и утверждение календарно-

тематических планов тренировочных 

занятий на учебный год 

Председатель 

СК, 

зам.директора 

по ВР, 

директор 

школы 

Финансово-хозяйственная деятельность 

39.  В течение 

года 

Приобретение спортивного инвентаря. 

Приобретение призов, наградных 

материалов. 

Председатель 

СК, учителя 

ФК, 

руководители 

секций. 
40.  август Подготовка спортивного зала к новому 

учебному году 

41.  Май-июнь Подготовка школьной спортивной 

площадки 

 

Зам.директора по ВР                        А.В.Горюшина 


