
 

 

 

План работы ШСК «ЮНИОР» 

на 2022 – 2023 учебный год 

Цель работы ШСК: 

·         повышение массовости занятий школьниками физической культурой и спортом для вовлечения их в систематический процесс 

физического и спортивного совершенствования; 

·         удовлетворение потребности обучающихся ОО и их родителей (законных представителей) в более широком спектре предоставляемых 

им физкультурно-спортивных услуг; 

Задачи: 

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

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

3.     проведение школьных спортивно-массовых мероприятий и соревнований; 

4.     комплектование и подготовка команд обучающихся по различным видам спорта для участия в районных и региональных 

соревнованиях; 

5.     организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся; 

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

7.     создание нормативно-правовой базы. 
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    Приказ от 26 августа 2022 №73/13-од 



Организационно-педагогическая работа 

1  Обсуждение и утверждение плана работы на 2022-2023 учебный год  сентябрь  Педагогический совет 

школы  

 

2  Составление режима работы спортивных секций.  

Составление плана спортивно-массовых мероприятий на 2022-2023 учебный год  

сентябрь  Струполева Е.В.  

Замдиректора по ВР  

Замдиректора по УВР 

Руководитель ОДОД  

3  Контроль за состоянием спортивного зала и площадок. Подготовка команд участников.  

 

в течение года  Струполева Е.В. 

Голосков А.Л.  

Педагоги ОДОД 

4  Оформление стенда клуба:  

оформление текущей документации  

(таблицы соревнований, поздравления,  

объявления); обновление необходимой информации; оформление стенда «Спортивная 

жизнь».  

в течение года  Струполева Е.В.  

Педагоги ОДОД 

Учебно- воспитательная работа 

1  Участие в общешкольных, классных родительских собраниях, консультации родителей. 

Привлечение родителей для участия в спортивно-массовых мероприятиях в качестве 

участников, судей и группы поддержки.  

в течение года  Струполева Е.В.  

Педагоги ОДОД 

2  Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и праздников (согласно 

плану)  

в течение года  Струполева Е.В.  

Педагоги ОДОД 

Методическая работа 

1  Повышение квалификации  в течение года  Струполева Е.В., учителя 

физической культуры, 

педагоги 



дополнительного 

образования 

2  Изучение нормативной документации, регламентирующей деятельность ШСК  в течение года  Струполева Е.В.  

Педагоги ОДОД 

3  Посещение занятий спортивных секций  в течение года  Струполева Е.В. 

Ермолина И.Б. 

Контроль и руководство 

1  Анализ хода выполнения поставленных задач и проведения спортивно-массовых 

мероприятий  

в течение года  Струполева Е.В.  

Педагоги ОДОД 

2  Корректировка работы клуба  в течение года  Струполева Е.В.  

Педагоги ОДОД 

 

Спортивно-массовая работа 

Дата 

проведения 

Внутришкольные мероприятия 

Название 
Ответственные 

Мероприятия районного и 

городского уровней 

Название 

 

Ответственные 

Сентябрь  
Составление и утверждение плана спортивно-

массовых мероприятий  

Педагог-

организатор  

Заведующий 

ОДОД 

  

В течение 

года  

Организация и проведение внутриклубных 

соревнований и праздников  

Педагог-

организатор 

Обеспечение участия команд клуба 

в районных соревнованиях и 

соревнованиях среди ШСК 

Педагог-

организатор 

Сентябрь  Акция «От значка ГТО к олимпийским 

медалям» 1-11 кл.  

Показательные выступления по Самбо (видео 

формат) 

Педагоги 

физической 

культуры 

 

Всероссийские массовые 

соревнования по бегу «Кросс наций» 

Четырёхборье.  

Легкоатлетический кросс 

Футбол. Первенство района.  

Выставка «Выбираю спорт» 

Педагоги 

физической 

культуры 

 



Октябрь  «Весёлые старты» 1 кл. (внутри классов) 

Школьный турнир по шахматам (внутри 

классов) 1-11 класс  

Показательные выступления ШСК на 

празднике «Посвящение в юные 

оккервильцы» 

Педагоги 

физической 

культуры 

 

Баскетбол по программе КЭС-баскет 

 «Невская стометровка».  

Соревнования семейных команд 

«Папа, мама, я – спортивная семья!»  

Педагоги 

физической 

культуры 

Педагог-

организатор 

Ноябрь  Творческий конкурс видеосказок «Я выбираю 

ЗОЖ» 

 

Педагог-

организатор 

Педагоги 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Первенство Невского района среди 

команд ОУ по волейболу  

 

Педагоги 

физической 

культуры 

 

Декабрь  Показательные выступления ШСК  

Фестиваль клуба «Патриот» (видеоформат) 

Челлендж «Я могу!» (короткие видеоролики 

о спортивных достижениях учащихся) 

Педагог-

организатор 

Педагоги 

физической 

культуры 

 

Первенство Невского района среди 

команд ОУ по волейболу  

Первенство Невского района среди 

команд ОУ по настольному теннису 

Спортивный праздник «Я выбираю 

спорт» МО Правобережный  

Педагог-

организатор 

Педагоги 

физической 

культуры 

 

Январь Блокадная неделя 

Просветительская акция «Город жил» (спорт 

в блокадном Ленинграде) 1-11 классы 

Педагог-

организатор 

Педагоги 

физической 

культуры 

 

  

Февраль  «Весёлые старты» - 6 кл.  

Первенство школы по «Пионербол» - 6 кл.  

Первенство школы по «Баскетбол» - 6 кл.  

Военно-историческая игра «Юный рекрут» 8-

11 кл. 

Педагоги 

физической 

культуры 

  

 

Мини футбол 

Районный этап всероссийских 

массовых соревнований по лыжным 

гонкам «Лыжня России – 2021» 

Кутузов П.С., Сибирякова Т.Н.  

Лыжные гонки 

Педагоги 

физической 

культуры 

 

Март  «К стартам готов» -2-3 кл.  

Мини футбол – 5-8 кл.  

А, ну ка, девочки» 1-4 кл.  

 

Педагоги 

физической 

культуры 

 

Зимний фестиваль ГТО  

Муниципальный слет «Быстрее, 

выше, сильнее!»  

Военно-спортивное двоеборье по 

программе Спартакиады молодежи 

Педагоги 

физической 

культуры 

 



допризывного возраста Невского 

района 

«К стартам готов!» 

Апрель  Кросс 1-4 кл.  

Кросс 5-8 кл.  

Кросс 9-11 кл.  

Волейбол 9-11 кл.  

Показательные выступления ШСК  

«Оккервильская корона»  

 

Педагоги 

физической 

культуры 

Педагог-

организатор  

Районный этап регионального 

турнира по футболу «Кожаный мяч» 

«Весенняя эстафета»  

Плавание 

Легкоатлетическая эстафета 

Смотр готовности к 

жизнедеятельности учащихся 9-х 

классов общеобразовательных 

учреждений Невского района 

Педагоги 

физической 

культуры 

 

Май  Первенство школы по минифутболу 6-8 кл.  

Первенство школы по минифутболу 9-11 кл.  

Личное первенство школы по настольному 

теннису.  

 

Педагоги 

физической 

культуры 

 

 Легкоатлетическая «Звездная»  

эстафета, посвященная годовщине 

Победы в ВОВ  

Турнир по уличному баскетболу 

«Оранжевый мяч» 

Соревнования по городошному 

спорту  

Педагоги 

физической 

культуры 
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