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План работы школьного спортивного клуба «Олимп» 
МБОУ СОШ №5 на 2022- 2023 уч. год.

№п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственный
л

Примечания

Внутришколъные спортивно — массовые мероприятия

1 Выборы состава Совета 
спортивного клуба, план 
работы на учебный год

До 15 сентября Учителя физкультуры, 
руководители секций, 
физорги классов

2 Весёлые старты для 1 
класса

Сентябрь (от
погодных
условий)

учителя физкультуры

3 «День бегуна», 
кросс «Наций»

Сентябрь учителя физкультуры

4 Соревнования по мини
футболу (девочки)

Октябрь БежкоЛ.В., учитель 
физкультуры

5 Соревнования по мини
футболу

Среди мальчиков

Октябрь С.М. Бурдун, учитель 
физкультуры

6 Соревнования среди 5-х 
классов по пионерболу

Октябрь С.М. Бурдун, учитель 
физкультуры

7 Спартакиада по 
настольному теннису 
среди 5-11-х классов

Октябрь Учителя физкультуры

8 Веселые старты 2-3 
классы

Ноябрь Учителя физкультуры



9 Спартакиада среди 8-х 
классов по волейболу

Ноябрь J1.B. Бежко, учитель 
физкультуры

11 Спартакиада среди 6-х 
классов по волейболу

Ноябрь О.С. Мамаева, учитель 
физкультуры

12 Спартакиада среди 7-х 
классов по волейболу

Ноябрь С.М. Бур дун, учитель 
физкультуры

13 Весёлые старты среди 
1-2 классов

Ноябрь Л.В. Бежко, Н.В.
Вольноваучителя
физкультуры

10 Спартакиада среди 9-х 
классов по баскетболу

Декабрь С. М. Бур дун учитель 
физкультуры

14 Шахматы, шашки среди 
5-9 классов

Декабрь учителя физкультуры

15 Подвижные игры 5 
классы «Городок»

Декабрь Л.В.Бежко учитель 
физкультуры

16 Зимние забавы Декабрь учителя физкультуры

17 ОФП 5 классы Декабрь Л.В.Бежко учитель 
физкультуры

18 Веселые старты 4 класс Декабрь Н.Я. Вольнова,учитель 
физкультуры

19 Зимний фестиваль ГТО Февраль учителя физкультуры,
классные
руководители

1-11 классов

20 Соревнования «Вперед, 
мальчишки»

Февраль учителя физкультуры, 
педагог-организатор 
ОБЖ Петроченко Р.А.

21 День здоровья Март учителя физкультуры, 
классные
руководители 1-11 
классов



22 «Весёлые старты» 
посвящённые 8 марта 
(1-4классы)

Март учителя физкультуры

23 «Весёлые старты» 
посвящённые 8 марта 
(5-6 классы)

Март учителя физкультуры, 
классные 
руководители 5-6 
классов

24 Участие в военно
спортивной игре 
«Зарница»

Март учителя физкультуры, 
педагог-организатор 
ОБЖ Петроченко Р.А 
учителя физкультуры

25 Соревнования по лёгкой 
атлетике в рамках ГТО

Апрель учителя физкультуры

26 Спортивные 
соревнования «Папа, 
мама, я -  спортивная 
семья» в начальной 
школе

Апрель учителя физкультуры

27 День здоровья Май учителя физкультуры, 
классные
руководители 1-11 
классов

Организационная работа

Содержание работы Сроки Ответственный

1 Отчет о работе за 
прошедший период, 
анализ работы, 
предварительный план 
работы и составление 
сметы на новый учебный 
год.

Май Руководитель СК

2 Обсуждение и 
утверждение плана 
работы на 2020-2021 
учебный год

Сентябрь Руководитель СК



3 Составление режима 
работы спортивных 
секций

Составление плана 
спортивно-массовых 
мероприятий на 2020-21 
учебный год.

Сентябрь-октябрь Руководитель СК 

Зам.директора по ВР

4 Заседание родительского 
всеобуча "Безопасность 
ребенка - зона 
совместной
ответственности семьи и 
школы"

Декабрь Зам. директора по ВР, 
педагог-психолог, 
педагог-организатор 
ОБЖ Петроченко Р.А.

5 Месячник военно
патриотического 
воспитания

Январь-Февраль учителя физкультуры, 
классные
руководители 1-11 , 
классов

6 Единый классный час 
«Всероссийский 
физкультурно- 
спортиывный комплекс 
ГТО» Зимний 
фестиваль ГТО

Январь- март учителя физкультуры, 
классные
руководители 1-11 
классов

7 Единый классный час 
«Это должен знать 
каждый» (о правилах 
доврачебной помощи)

Апрель учителя физкультуры, 
классные 
руководители 1-11 
классов

8 Спортивно
оздоровительная 
кампания в период 
летних каникул

Июнь-август Руководитель СК 

зам.директора по ВР

9 Встречи с известными 
спортсменами

Февраль - май Заместитель по ВР, 
учителя физкультуры

10 Подготовка спортивного 
зала и площадок к 
началу учебного года.

Подготовка команд 
участников.

В течение года Учителя физкультуры, 

руководители секций, 

физорги классов



. . . .

Подбор судейских 
бригад.

Обеспечение наградного 
фонда.

11 Оформление стенда 
клуба:

• Оформление 
текущей 
документации 
(таблицы 
соревнований, 
поздравления, 
объявления);

• Обновление 
необходимой 
информации;

• Оформление стенда 
«Спортивный клуб 
«Олимп», 
«Спортивные 
надежды Кубани» 
«Олимпийские 
надежды»

В течение года Руководитель ФСК, 

совет клуба

12 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 Руководитель клуба 

учителя ФК 

руководители секций

13 Организация и 
проведение летнего 
фестиваля ГТО

июнь Руководитель клуба 

учителя ФК 

руководители секций

Участие в районных соревнованиях

14 По календарю районных и краевых соревнований


