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ФИЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНЫХ И СОЦИАЛЬНО - ЗНАЧИМЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА «ЛИГА СПОРТА»

В МБОУ «СОШ .№ 6» НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

Цель: создание УСЛОВИЙ ДЛЯ ОКЭЗЭНИЯ благоприятного ВОЗДейСТВИЯ на укрепление ЗДОРОВЬЯ

И дальнейшего ВОВЛСЧСНИЯ В активные ЗЗНЯТИЯ физической КУЛЬТурОЙ И СПОРТОМ.

Задачи:
— Способствование укреплению здоровья детей
занятие физической культурой, спортом, туризмом.
- Формирование высоких нравственных качеств.
— Развитие устойчивого здорового образа жизни
учащихся во внеурочное время.

И ПОДРОСТКОВ через систематическое

через организацию здорового досуга

Направление Содержание Срок Ответственные
деятельности деятельности за исполнение

Организационная деятельность
Работа с - обеспечение ШСК Август—сентябрь Заместитель
кадрами ШСК педагогическими кадрами директора по ВР

Планирование и - составление и Август-сентябрь Заместитель
организация утверждение планов работы директора по
деятельности ШСК на 2022-2023 уч. год ВР,
ШСК (план работы ШСК, план руководитель

спортивно массовых ШСК
мероприятий);
- составление расписания
работы ШСК;
—составления плана
проведения физкультминуток,
подвижных игр на переменах;
-планирование бесед в классах
о режиме дня школьника.

Создание - разъяснительная работа с Август-сентябрь Руководитель
Совета клуба ученическими ШСК,

коллективами школы‚ педагоги школы
коллективами
спортивных
секций.

Методическая деятельность
Разработка, - анализ имеющихся В течение Заместитель
согласование программ; года директора по
программ - выявление круга интересов ВР,
физкультурно- учащихся ОУ; руководитель
спортивной - написание программ; ШСК,
направленности

*
педагоги



классах на 2022-

2023 учебный 

год 

переменах и организующих 

команды для участия в 

соревнованиях); 

-составить расписание занятий 

секций, тренировок команд; 

-составить цикл классных часов 

по ЗОЖ; 

-составить режим проветривания 

и уборки кабинетов; 

физкультуры 

Организация 

внеурочной 

работы в школе 

-Осенняя легкоатлетическая 

эстафета; 

-день здоровья;  

-спортивная игра «Снайпер»; 

-первенство школы по 

пионерболу;  

-конкурс «Смотр строя и песни» 

посвящён празднованию «Дня 

защитника Отечества»; 

-соревнования по волейболу 

«Весёлые старты»; 

-соревнования по стритболу; 

-соревнование «Быстрые, 

смелые, ловкие». 

В течении года Учителя 

физкультуры, 

руководитель 

ШСК, зам. 

директора по ВР 

Проведение 

методических 

мероприятий с 

целью обмена 

опытом 

- участие в семинарах, 

круглых столах и других 

формах обмена опытом в 

районе. 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Руководитель 

ШСК, 

педагоги 

 

Планирование 

участия в 

районных и 

городских 

соревнованиях 

-волейбол, 

-баскетбол, 

-футбол. 

В течении года Учителя 

физкультуры, 

руководитель 

ШСК, 

Участие в 

конкурсах 

разного 

уровня - 

районных, 

региональных, 

федеральных 

- подготовка к 

соревнованиям, 

состязаниям; 

- непосредственное участие в 

соревнованиях; 

- подведение итогов. 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Руководитель 

ШСК, 

педагоги 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

и спортивно 

массовая работа  

 

 

Проведение 

спортивных 

- подготовка спортивно-

массовых мероприятий: 

праздников, 

спортивных акций, 

смотров 

коллективов и 

др. спортивных 

мероприятий 

В течение 

учебного 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

 

 

Руководитель школьного спортивного клуба «Лига спорта»                          Паленкова Л.А. 


