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  УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОБУ СОШ № 25 

города Сочи  

им. Героя Советского Союза 

Войтенко С.Е.   

Ю.Г.Колыхалова 

«14» сентября 2022 г.  

 

 

План работы 

Школьного спортивного клуба «Виктория» 

 на 2022 – 2023 уч. год. 

 

Цель - сохранение и укрепление здоровья детей и подростков. 

Задачи:  

-  воспитание потребности в систематических занятиях физической культурой 

и спортом; 

-  пропаганда среди школьников и приобщение их к здоровому образу жизни; 

-  воспитание потребности и умения школьников самостоятельно заниматься 

физкультурой, использовать различные спортивные игры в организации 

своего отдыха; 

-  воспитание учащихся в школьных традициях. 

 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

 1. Спортивно-организационная работа 

 Обсуждение и утверждение плана 

работы на учебный год 

до 1 сентября Учителя физкультуры, 

руководители секций 

Составление плана спортивно-

массовых мероприятий на 2022-2023 

учебный год 

до 1 сентября Учителя физкультуры, 

руководители секций 

Подготовка спортивного зала и 

площадок. Подготовка команд 

участников. Подбор судейских 

бригад. Обеспечение наградного 

фонда. 

до 30.08.22 Руководитель ШСК, члены 

ШСК 



Составление расписания занятий 

секций, тренировок сборных команд 

школы 

до 10.09.22 Руководитель ШСК, члены 

ШСК 

Возобновление работы по 

подготовке команд школы по видам 

спорта, включенным в 

Президентские состязания: в 

секциях баскетбола, волейбола, 

легкой атлетики, настольного 

тенниса, футбола, шахмат 

в течение года Руководитель ШСК, члены 

ШСК 

Осуществление связи с 

администрацией и тренерами  

-МБУ ДО ДЮСШ № 4  г.Сочи,  

-МБУ ДО ДЮСШ № 10 г.Сочи, 

-коллегами из других школ района 

в течение года Руководитель ШСК 

                                2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Разработка методических 

рекомендаций по проведению 

физкультминуток во всех классах 

школы 

сентябрь Руководитель ШСК, члены 

ШСК 

Консультации классных 

руководителей по проведению бесед 

о режиме дня школьника, 

в течение года 

Руководитель ШСК 

3. Агитационная и пропагандистская деятельность 

 

Оформление стенда «Спортивная 

жизнь школы» 

сентябрь Руководитель ШСК, члены 

ШСК 

Оформление стенда «Лучшие 

спортсмены школы» 

октябрь - 

ноябрь 

Руководитель ШСК, члены 

ШСК 

Оформление стенда «ГТО в школе» 

сентябрь 

Руководитель ШСК, члены 

ШСК 



Конкурсы рисунков, учащихся 1-4 

классов на тему « Мы любим спорт» 

 

февраль 

Классные руководители 1-4 

классов 

4. Подготовка физкультурно-спортивного актива 

Подготовка и проведение совещания 

с председателями спорткомитетов 

сентябрь Руководитель ШСК 

Инструктаж судей накануне 

соревнований на первенство школы 

по баскетболу, легкой атлетике, 

настольному теннису, футболу и т.д 

январь Руководитель ШСК 

Подготовка и проведение совещания 

спорткомитета по организации 

спортивных праздников январь 

Руководитель ШСК 

5. Работа с родителями обучающихся и пед. коллективом 

 

Консультации для родителей по 

вопросам физического воспитания 

детей в семье, закаливания и 

укрепления их здоровья 

в течение года Руководитель ШСК, члены 

ШСК 

Тематические родительские 

собрания лекции для родителей на 

темы: «Воспитание правильной 

осанки у детей», «Распорядок дня и 

двигательный режим школьника» 

по плану кл. 

руководителей 

Классные руководители 1-11 

классов, учителя ФК 

Круглый стол для педагогов на 

тему: «Здоровый образ жизни 

обучающих» 

Март 
Руководитель ШСК, 

кл.руководители 1-11 классов 

Привлечение родителей к 

организации и проведению 

спортивных праздников, Дней 

в течение года Руководитель ШСК, члены 

ШСК, классные руководители 

1-11 кл. 

 


		2023-01-10T16:56:22+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 25 ГОРОДА СОЧИ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВОЙТЕНКО С.Е.




