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План работы ШСК «Импульс» 
 на 2022-2023 учебный год 

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; 
• 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.  
№ п/п Сроки Организационные мероприятия Ответственный 
1 Сентябрь 1.Заседание Совета клуба  

-Утверждение Совета клуба  
- Ознакомление с планом работы на учебный год  
- Распределение обязанностей  
2.Организация проведения внутришкольных 
соревнований. 
 3. Школьный отборочный этап участников «Кросса нации 
– 2022» 
4. Участие во всероссийском Дне бега «Кросс нации – 
2022» 
5. Набор в кружки и секции 

Совет спортклуба,  
Учителя физической культуры, 
Педагоги дополнительного 
образования 

2 Октябрь 1. Подготовка и проведение школьных соревнований по 
волейболу среди учащихся 6 – 8 классов 
2. Подготовка и проведение соревнований по баскетболу 
среди старшеклассников: «Здоровые привычки» и 
«Зависимость. Методы помощи» 
3. Контроль  за проведением физкультминуток в 1-2 

Совет спортклуба,  
Учителя физической культуры, 
Педагоги дополнительного 
образования, 
Классные руководители  



классах.  
4. Участие в городской военно-спортивной игре 
«Зарница» (дистанционный формат) 
5. Организация сдачи учащимися норм ГТО 
6. Участие в Фестивале Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

3 Ноябрь 1. Подготовка и проведение школьных соревнований по 
настольному теннису 
2. Контроль за проведением физкультминуток  в 3-4 
классах 
3. Участие в заочном конкурсе видеороликов и коллажей 
«PROспорт» 
4.  Организация сдачи учащимися норм ГТО 

Совет спортклуба,  
Учителя физической культуры, 
Педагоги дополнительного 
образования 

4 Декабрь 1.Участие в плановых муниципальных соревнованиях  
2.Контроль за проведением физкультминуток  в 5-6 
классах 
3. Подготовка и проведение школьных соревнований по 
лыжам 
4. Подготовка и проведение праздничной новогодней 
эстафеты «Зимние забавы» для 1 – 4 классов 
5. Подготовка и проведение школьных соревнований по 
баскетболу среди старшеклассников 
6. Организация сдачи учащимися норм ГТО 

Совет спортклуба,  
Учитель физической культуры, 
Педагоги дополнительного 
образования 

5 Январь 1. Заседание совета клуба  
- Подведение итогов за полугодие  
- Отчет спортивно-массового сектора о проведенной 
работе  
2. Открытые уроки для родителей. 
3. Организация сдачи учащимися норм ГТО 

Совет спортклуба,  
Учитель физической культуры, 
Педагоги дополнительного 
образования, 
Классные руководители 
  

6 Февраль 1.Подготовка и проведение спортивного праздника «А ну-
ка, парни!» для учащихся 5 – 7 классов 
2.Подготовка и проведение школьной военно-спортивной 
игры «Зарничка» для учащихся 1 – 4 классов 
3. Участие в плановых муниципальных соревнованиях 
4.Встречи с интересными людьми – спортсменами. 

Совет спортклуба,  
Учитель физической культуры 
Педагоги дополнительного 
образования 



5. Организация сдачи учащимися норм ГТО 
7 Март 1. Консультации для родителей по вопросам физического 

воспитания детей в семье. Тема: «Как сохранить зрение»  
2. Соревнования по баскетболу  
3. Подготовка и проведение праздничной эстафеты «А ну-
ка, девушки!» для учащихся 5 – 7 классов 
4. Подготовка и проведение праздничной эстафеты 
«Девчачьи забавы» для учащихся 1 – 4 классов 
5. Организация сдачи учащимися норм ГТО 

Совет спортклуба,  
Учитель физической культуры, 
Педагоги дополнительного 
образования 

8 Апрель 1.Торжественное вручение значков ГТО 
2.Участие в плановых муниципальных соревнованиях  
3.Консультации для родителей по вопросам физического 
воспитания детей в семье «Формирование здорового 
образа жизни» 
4. Родительский всеобуч «Здоровый образ жизни»  
5. Президентские состязания. 

Зам. директора,  
Совет спортклуба,  
Учитель физической культуры, 
Педагоги дополнительного 
образования 

9 Май 1. Итоговое заседание клуба  
- Подведение итогов года  
- Отчет председателя ШСК  
- Составление плана на следующий учебный год  
- Организация секций на следующий учебный год 

Зам. директора,  
Совет спортклуба,  
Учитель физической культуры, 
Педагоги дополнительного 
образования 

10 Июнь 1.Организация спортивно-массовой работы в летнем 
лагере с дневным пребыванием детей и подростков  
 

Зам. директора,  
Совет спортклуба,  
Учитель физической культуры, 
Педагоги дополнительного 
образования 

Аналитико-диагностическая деятельность 
Основные направления контрольно-диагностической деятельности: 
       Аналитико-диагностическая деятельность по всем направлениям работы: 

• Проведение мониторинга освоения обучающимися образовательных программ, выявление необходимости их корректировки. 
• Активное участие в работе совета ШСК всех его членов. 
• Плановость и систематичность контроля  учебно-тренировочного процесса. 
• Мониторинг работы руководителей секций с планами учебно-воспитательной работы (в течение года). 
• Персональный контроль деятельности руководителей секций. 
• Составление графика посещения занятий. 



• Проверка ведения журналов. 
• Проверка оформления стендов, размещения  инструкций по технике безопасности и правилам поведения, наличия спортивной формы у 

обучающихся. 
• Организация и проведение родительских  собраний. 
• Анкетирование родителей  с целью изучения удовлетворённости работой спортивных секций школьного спортивного клуба. 
• Изучение состояния образовательного  процесса, тенденций его развития: 
• Посещение занятий; 
• Посещение проводимых мероприятий; 
• Анкетирование родителей и обучающихся. 
• Проведение промежуточной аттестации обучающихся ШСК. (Промежуточная аттестация проводится в виде текущего контроля в течение 

всего учебного года. Она предусматривает 1 раз в полгода зачетное занятие — по общей и специальной физической подготовке при 
выполнении контрольных упражнений, зачетные игры внутри группы, а также участие в соревнованиях). 

• Составление графика-сетки открытых занятий членов ШСК. 
• Проверка выполнения плана мероприятий и участия членов ШСК в соревнованиях. 
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