
План работы 
школьного спортивного клуба «Старт» 

на 2022-2023 учебный год 
 
 

№ Мероприятие Сроки Количество 
участников 

Календарь спортивно-массовых мероприятий 
1.  Всероссийский день Бега «Кросс 

Нации-2022» 
Сентябрь 4-11 кл. 

2.  Участие  в первенстве города по мини-
футболу в зачёт круглогодичной 
спартакиады «Добрыня» 

Сентябрь 6-9 кл. 

3.  Проведение общешкольного собрания 
по теме ВФСК «ГТО» с участием 
представителя центра тестирования г. 
Ельца. 

Сентябрь 8-11кл. 

4.  Сдача нормативов «ГТО» Сентябрь 1-11 кл. 
5.  

Участие в первенстве города по мини-
футболу в зачёт круглогодичной 
спартакиады МАОУ ДО "Детский парк 
им. Б.Г. Лесюка" 
 

Сентябрь 5-9 кл. 

6.  Участие в первенстве города по 
баскетболу среди юношей 2005 г.р. и 
младше в зачёт круглогодичной 
спартакиады школьников. 

Октябрь 6-8 кл. 

7.  Неделя «ГТО». Единый урок «ГТО». 
Сдача нормативов «ГТО» 

Октябрь 1-11кл. 

8.  Участие в первенстве области по мини-
футболу среди юношей 2005-2008 г.р. 
в зачёт о круглогодичной спартакиады 
школьников липецкой области. 

Октябрь 6-8 кл. 

9.  Участие в первенстве города по 
баскетболу среди девушек 2005 г.р. и 
младше в зачёт круглогодичной 
спартакиады школьников. 

Ноябрь 6-8 кл. 

10.  Сдача нормативов «ГТО» Ноябрь 1-11 кл. 
11.  Участие в первенстве города по 

волейболу среди юношей 2005 г.р. и 
младше в зачёт круглогодичной 
спартакиады школьников. 

Ноябрь 8-10кл. 

12.  Всероссийская акция «Я выбираю 
спорт, как альтернативу пагубным 

30 ноября 8-9 кл. 



привычкам» - 30 ноября 
13.  Участие в первенстве города по 

волейболу среди девушек 2005 г.р. и 
младше в зачёт круглогодичной 
спартакиады школьников. 

Декабрь 8-10 кл. 

14.  Участие в первенстве города по мини-
футболу в рамках Общероссийского 
проекта «Мини-футбол в школу!» 

Декабрь 6-7 кл. 

15.  Сдача нормативов «ГТО» Декабрь 1-11 кл. 
16.  Участие в первенстве области по мини-

футболу в рамках Общероссийского 
проекта «Мини-футбол в школу!» 

Январь 6-7 кл. 

17.  «Лыжня России-2023» Январь 1-11 кл. 
18.  Первенство школы по шахматам и 

шашкам. 
Январь 5-8 кл. 

19.  Сдача нормативов «ГТО» Январь 1-11 кл. 
20.  Участие в городской лыжной гонке 

среди девушек и юношей 2005 г.р. и 
младше в зачёт круглогодичной 
спартакиады школьников 

Январь 5-9 кл. 

21.  Участие в городском  Зимнем 
фестивале «ГТО» 

Январь 5-8 кл. 

22.  Участие в областном Зимнем 
фестивале «ГТО» 

Февраль 5-8 кл. 

23.  Участие в первенстве города по 
шахматам и шашкам в зачёт 
круглогодичной спартакиады 
школьников. 

Февраль 5-8 кл. 

24.  Первенство школы по пулевой 
стрельбе. 

Февраль 5-9 кл. 

25.  Сдача нормативов «ГТО» Февраль 1-11 кл. 
26.  Участие в первенстве города по 

настольному теннису в зачёт 
круглогодичной спартакиады 
школьников. 

Февраль 8-11 кл. 

27.  Первенство школы по бадминтону. Март 5-11 кл. 
28.  Сдача нормативов «ГТО» Март 1-11 кл 
29.  Кубок МБОУ лицея №5 по баскетболу. 

Девушки 2005 г.р. и младше. 
Март 9-11 кл. 

30.  Участие в областных играх ШСК. Март 5-6 кл. 
31.  7 апреля - Всемирный день здоровья.  7 апреля 1-11 кл. 
32.  Кубок МБОУ лицея №5 по баскетболу. 

Юноши 2005 г.р. и младше. 
Апрель 9-11 кл. 

33.  Первенство школы по мини-футболу . Апрель 5-7 кл. 



34.  Сдача нормативов «ГТО» Апрель 1-11 кл. 
35.  Участие в городском кроссе среди 

юношей и девушек 2005 г.р. и младше 
в зачёт круглогодичной спартакиады 
школьников. 

Апрель 5-11 кл. 

36.  Участие в областном фестивале «Умею 
плавать». 

Апрель 4 кл. 

37.  «Весёлые старты» Май 1-4 кл. 
38.  Сдача нормативов «ГТО» Май 1-11 кл. 
39.  Первенство школы по многоборью 

посвящённое Дню Победы! 
Май 1-11 кл. 

40.  Участие в  Областном  физкультурно-
спортивным фестивале «Трофи  ГТО» 
на базе Елецкого государственного 
университета им. И.А. Бунина  

Май 10-11 кл. 

41.  Участие в первенстве города по 
футболу на приз клуба «Кожаный 
мяч». 

Май 5-11 кл. 

42.  Участие в городском  Летнем 
фестивале «ГТО» 

Май 5-8 кл. 

43.  Участие в областном Летнем 
фестивале «ГТО» 

Июнь 5-8 кл. 

44.  Участие в Межрегиональном 
спортивном фестивале «Комплекс 
ГТО: быстрее, выше, сильнее» 
 на базе Елецкого государственного 
университета им. И.А. Бунина  

Июнь 1-11 кл. 

 
№ Мероприятие Сроки Количество 

участников 
Организационно-педагогическая работа 

1. Составление режима работы 
спортивных секций. Составление 
плана спортивно-массовых 
мероприятий на 2022-2023 учебный 
год. 

Август Руководитель 
ШСК, 
Зам. директора 
по УВР 

2. Обсуждение и утверждение плана 
работы на 2022- 2023 учебный год 

Сентябрь Руководство  
ШСК 

3. Работа по направлению ВФСК «ГТО» В течение 
года 

Руководитель 
ШСК, 
Зам. директора 
по УВР 

4. Подготовка спортивного зала и 
площадок. Подготовка команд 

В течение 
года 

Руководитель 
ШСК 



участников. Подбор судейских бригад. 
Обеспечение наградного фонда. 

5. Оформление стенда клуба: 
Оформление текущей документации 
(таблицы соревнований, поздравления, 
объявления); · 
Обновление необходимой 
информации; Оформление стенда 
«Наши достижения». 

В течение 
года 

Руководитель 
ШСК 

Учебно-воспитательная работа 
1. Участие в общешкольных, классных 

родительских собраниях, консультации 
родителей. Привлечение родителей для 
участия в спортивно-массовых 
мероприятиях, сдачах норм «ГТО» в 
качестве участников, судей и группы 
поддержки. 

В течение 
года 

Руководитель 
ШСК 

2. Организация и проведение спортивно- 
массовых мероприятий и праздников 
(согласно плану) 

В течение 
года 

Руководитель 
ШСК 

3. Сдача нормативов ВФСК «ГТО» В течение 
года 

Руководитель 
ШСК 

Методическая работа 
1. Посещение семинаров для 

руководителей ШСК 
В течение 
года 

Руководитель 
ШСК 

2. Изучение нормативной документации, 
регламентирующей деятельность ШСК 

В течение 
года 

Руководитель 
ШСК 

3. Посещение занятий спортивных 
секций 

В течение 
года 

Руководитель 
ШСК 

Спортивно-массовая работа 
1. Составление и утверждение плана 

спортивно-массовых мероприятий. 
Октябрь Руководитель 

ШСК 
2. Организация и проведение 

внутриклубных соревнований и 
праздников 

В течение 
года 

Руководитель 
ШСК 

3. Обеспечение участия команд клуба в 
муниципальных, региональных 
соревнованиях, а так же соревнованиях 
среди ШСК 

В течение 
года 

Руководитель 
ШСК 

Контроль и руководство 
1. Анализ хода выполнения 

поставленных задач и проведения 
спортивно-массовых мероприятий 

В течение 
года 

Руководитель 
ШСК, 
Зам. директора 
по УВР 



2. Корректировка работы клуба В течение 
года 

Зам. директора 
по УВР 

3. Составление и утверждение 
календарно-тематических планов 
тренировочных занятий на учебный 
год. 

Октябрь Руководитель 
ШСК, 
Зам. директора 
по УВР 

Финансово-хозяйственная деятельность 
1. Приобретение спортивного инвентаря. 

Приобретение призов, наградных 
материалов. 

В течение 
года 

Директор 
школы 

2. Ремонт спортивного зала, лыжной и 
инвентарной, обустройство 
тренажерного зала. 

В течение 
года  

Руководитель 
ШСК 

3. Подготовка школьной спортивной 
площадки 

Апрель-май Руководитель 
ШСК 

 


