
План работы школьного спортивного клуба «Чемпион» (ШСК) на 2022 – 

2023 учебный год БОУ г. Омска «Гимназия №139»  

 

 

 Цель работы ШСК: 
 повышение массовости занятий школьниками физической культурой и 

спортом для вовлечения их в систематический процесс физического и 

спортивного совершенствования; 

 удовлетворение потребности обучающихся ОО и их родителей (законных 

представителей) в более широком спектре предоставляемых им физкультурно-

спортивных услуг. 

 

 Задачи:  

вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом;  

проведение школьных спортивно-массовых мероприятий и соревнований;  

комплектование и подготовка команд обучающихся по различным видам 

спорта для участия в муниципальных и региональных соревнованиях; 

 организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха 

обучающихся;  

пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей 

физической культуры и спорта.  

 

Предполагаемый результат:  

разнообразие урочной и внеурочной деятельности;  

рост показателей спортивных достижений учащихся на уровне школы, 

 

организованный спортивный досуг в каникулярное время;  

вовлечение родителей в физкультурно-массовые мероприятия школы.  

 

 

 



Направление 

деятельности 

Содержание 

деятельности  

Срок Ответственные за 

исполнение 

Планирование и 

организация 

деятельности 

ШСК 

Заседание совета 

клуба Выборы 

руководителя 

клуба, членов 

клуба Составление 

и утверждение 

планов работы 

ШСК на 2021-2022 

уч. год (план 

работы ШСК, план 

спортивно - 

массовых 

мероприятий)  

Сентябрь 2021г  Руководитель 

ШСК  

Создание совета 

клуба 

Разъяснительная 

работа с 

ученическими 

коллективами 

школы, 

коллективами 

спортивных 

секций  

Сентябрь 2021г  Руководитель 

ШСК  

Создание на сайте 

специального 

раздела, 

содержащего 

информация о 

ШСК 

Размещение 

материалов, 

отражающих 

деятельность 

ШСК  

В течение года  Руководитель 

ШСК  

Создание 

подраздела, 

содержащего 

информацию о 

ВФСК ГТО  

Размещение 

нормативных 

документов, 

положения о 

ВФСК ГТО  

Сентябрь  Руководитель 

ШСК  

 

 

 

 

 

 



Проведение 

спортивных 

праздников, 

спортивных акций, 

смотров 

коллективов и 

других 

спортивных 

мероприятий  

Подготовка 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

(разработка 

сценариев и плана 

подготовки), 

обеспечение 

участия учащихся 

в 

спортивномассовы

х мероприятиях, 

проведение 

мероприятия, 

анализ 

мероприятия  

В течение 

учебного года  

Руководитель 

ШСК  

Проведение 

школьных 

спортивномассовы

х мероприятий  

Составление плана 

проведения 

спортивных 

соревнований, 

комплектование 

команд для 

участия в 

спортивных 

соревнованиях, 

работа с 

командами по 

подготовке к 

соревнованиям, 

разработка 

графика 

соревнований 

команд, 

проведение 

соревнований, 

подведение итогов  

В течение 

учебного года  

Руководитель 

ШСК  

Календарь 

соревнований 

Районной 

Спартакиады 

среди 

общеобразовател 

ьных организаций  

Комплектование 

команд для 

участия в 

спортивных 

соревнованиях, 

работа с 

командами по 

подготовке к 

В течение 

учебного года  

Руководитель 

ШСК  

 

 



соревнованиям, 

участие в 

соревнованиях, 

подведение итогов  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               План спортивно-массовых мероприятий  

БОУ г. Омска «Гимназия №139» 

 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Класс  Ответственны

е 

1 Осенний марафон Сентябрь 5,6 Руководитель 

ШСК, 

учитееля 

физической 

культуры 

2 Веселые старты Сентябрь 2,3,4 

3 Первенство школы по 

волейболу среди учителей 

и учеников 

Октябрь 9,10,11 

4 Соревнования с 

элементами ГТО «ГТО — 

путь к здоровью и успеху» 

Октябрь 8,9,10 

5 Первенство школы по 

пионерболу 

Декабрь 5,6,7,8 

6 Первенство школы по 

лыжным гонкам 

Январь 5,6,7 

7 Футбол на снегу ко дню 

Защитника Отечества 

Февраль 4,5 

8 Первенство школы по 

перестрелке 

Март 6,7 

9 Спартакиада допризывной 

молодежи по военно-

прикладным и 

техническим видам спорта 

Апрель 9,10,11 

10 День здоровья Май 5,6,7,8 

 


