
 

Приложение 1 

к приказу от 01.09. 2022г  № 221к/а 

 

План спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально значимых 

мероприятий на 2022-2023 учебный год 
 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Организационная деятельность 

Работа с кадрами 

ШСК 

1. Обеспечение кадрами 

ШСК; 

2. Анализ педагогического 

состава. 

Август- 

сентябрь 

Администрация 

лицея 

Планирование и 

организация 

деятельности 

1. Составление и 

утверждение планов работы 

ШСК на 2022/2023 у. г. 

2. Составление расписания 

работы ШСК (общее 

расписание, индивидуальное 

расписание педагогов). 

Сентябрь Педагоги ШСК 

Организация работы 

Совета ШСК 

1. Выборы в Совет клуба; 

2. Утверждение плана 

работы. 

Сентябрь Педагоги ШСК 

Методическая деятельность 

Разработка, 

согласование 

программ 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно- 

спортивной 

направленности 

1. Выявление круга 

интересов обучающихся; - 

написание и согласование 

образовательных программ; 

2. Обсуждение и 

утверждение режима работы 

секций; 

3. Разработка и 

утверждение плана спортивно- 

массовых мероприятий на 

учебный год; 

4. Организация работы по 

набору учащихся в спортивные 

секции. 

Сентябрь Педагоги ШСК 

Методические 

мероприятия 

1. Обмен опытом педагогов 

ДО участие в городских 

мероприятиях; 

2. Изучение нормативной 

документации, 

регламентирующей 

деятельность клуба; 

3. Посещение спортивных 

секций. 

В течение 

учебного года 

Педагоги 
ШСК, зам. дир. 

по ВР 

Участие в 
конкурсах разного 

1. Поиск интересных 
вариантов конкурсной 

В течение 
учебного года 

Педагоги ШСК 



уровня – городских, 

региональных 

   деятельности; 
2. Подготовка 

соревнованиям; 

3. Непосредственное 

участие в соревнованиях. 

 

к 
  

Работа 

родителями 

с 1. Участие в родительских 

собраниях; 

2. Проведение 

индивидуальных консультаций 

для родителей; 

3. Привлечение родителей 

для участия в спортивно- 

массовых мероприятиях в 

качестве участников, судей и 

групп поддержки. 

В течение 

учебного года 

Педагоги ШСК 

Просветительская 

работа 

1. Распространение 
информации о работе ШСК; 

2. Просветительская 

работа о ЗОЖ, пользы от 

занятий физической культуры, 

истории спорта. 

В течение 

учебного года 

Педагоги ШСК 

Связь с образовательными, досуговыми и административными учреждениями 

Связь со школами 
города 

Обмен информацией 
педагогами ДО ШСК; 

с В течение 
учебного года 

Педагоги ШСК 

Связь с 
административными 

учреждениями, 

осуществляющими 

координационную 

функцию 

1. Предоставление и 

согласование планов работы 

ШСК; 

2. Предоставление отчетов 

о деятельности ШСК. 

В течение 

учебного года 

по  плану 

контролирую 

щих 

учреждений 

Руководитель 

ШСК 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа 

Календарь 

соревнований 

школьных, 

городских 

Всероссийских 

спортивно- 

массовых 

мероприятий 

 

 

и 

1. Разработка и 

утверждение плана спортивно- 

массовых мероприятий; 

2. Комплектование команд 

для участия в спортивных 

соревнованиях; 

3. Работа с командами по 

подготовки к соревнованиям; 

4. Участие в соревнованиях. 

В течение уч. 

года 

Педагоги ШСК 

Контроль и руководство 

Контроль и 

руководство за 

деятельностью 

клуба 

1. Проверка учебно- 

тренировочных занятий; 

3. 2. Анализ проведения 

спортивно-массовых 

мероприятий; 

4. 3. Корректировка работы 

клуба; 

5. 4. Составление  и 

корректировка учебно- 

тематических планов 

В течение 

учебного года 

Администрация 

лицея; 

Руководитель 

клуба. 



 тренировочных 
учебный год. 

занятий на   

Финансово-хозяйственная деятельность 

Финансово- 

хозяйственная 

деятельность 

МАОУ «Лицей 

56» 

 
 

в 

№ 

1. Приобретение 

спортивного инвентаря; 

2. Приобретение призов и 

наградных материалов; 

3. Ремонт спортивного зала 

обустройство сооружений. 

В течение 

учебного года 

Администрация 

лицея 
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