
План работы школьного спортивного клуба «ENERGY» 

МКОУ «Большедворская ООШ» 

на 2022-2023 учебный год 

 
№ Месяц Организационные мероприятия Ответственный 

1 Сентябрь 1. Заседание совета клуба « ENERGY» 

· Утверждение совета клуба 

· Составление плана работы на учебный год 

· Распределение обязанностей 

2.   2. Организация проведения школьных 

соревнований по легкоатлетическому кроссу. 

3.   3. Медико-педагогический контроль. 

4.   4. Участие 58 ОСШ по лѐгкой атлетике (5-9 кл.) 

5.Участие в 11 муниципальной спартакиаде 

школьников «Старты надежд» по легкой атлетике 

(2-4 кл.) 

6. Общешкольный кросс «Золотая осень – 2022» 

(1-9 кл.) 

7. Сдача норм ГТО (лѐгкая атлетика) 

8. Подготовка и участие во Всероссийском 

конкурсе юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» (3-4 кл.) 

председатель клуба 

«ENERGY», учитель 

физической культуры, 
совет клуба, классные 

руководители 

 

 

Фадина О.В 

 

Фадина О.В 

Совет клуба 

2 Октябрь 1. Подготовка и проведение соревнований 

«Веселые старты» 

2. Участие в соревнованиях 58 ОСШ по мини-

футболу (5-7кл.) смешанная команда 

3. Подготовка к сдаче норм ГТО    

4..  4. Контроль за проведением физкультминуток 

      5. Проведение школьного этапа Всероссийской 

Олимпиады школьников по физической культуре 

6. Участие в соревнованиях по баскетболу ШСК 

7. Сдача норм ГТО (ОФП) 

8. Подготовка к соревнованиям по бадминтону 

учитель физической 

культуры, совет клуба 

 

 

 

Фадина О.В 

3 Ноябрь 1. 1. Организация и проведение общешкольного 

турнира по пионерболу 

2. 2. Участие в соревнованиях 58 ОСШ по ОФП 

3. 3. Участие в соревнованиях муниципального этапа 

Всероссийской Олимпиады школьников по 

физической культуре 

4. 4. Подготовка к сдаче норм ГТО 

5. 5. Сдача норм ГТО (плавание) 

6. 6. Участие в соревнованиях по бадминтону среди 

ШСК (муниципальный этап). 

учитель физической 

культуры, совет клуба 

 

 

 

 

Фадина О.В. 

4 Декабрь 1. Проведение дружеской встречи сборных 

школьных команд по флорболу 

2. Контроль за проведением подвижных перемен и 

физкультминуток 

3. Подготовка к сдаче норм ГТО 

4. Сдача норм ГТО (лыжные гонки) 

5. Отчет спортивно-массового сектора о 

проведенной работе за I полугодие. 

6. Участие в 11 муниципальной спартакиаде 

школьников «Старты надежд» по мини-футболу 

(2-4 кл.) смешанная команда 

учитель физической 

культуры, совет клуба 

 

 

 

Фадина О.В. 

5 Январь 1. Заседание совета клуба «ENERGY» 

· Подведение итогов за полугодие 

председатель совета 

клуба, ответственный 



· Отчет спортивно- массового сектора о 

проведенной работе 

· Занятия физическими упражнениями и 

спортивные игры на переменах. 

2. Подготовка и участие в спартакиаде «Хоккей на 

валенках» среди ШСК 

за спортивно- 

массовый сектор 

 

6 Февраль 1. Подготовка к соревнованиям из пневматической 

винтовки, посвященных «Дню защитника 

Отечества» 

2. Организация и проведение общешкольного 

праздника Дня здоровья, посвященного «Дню 

защитника отечества- 2023» 

3. Подготовка к лыжным гонкам 

4. Участие в соревнованиях 58 ОСШ по баскетболу 

(5-9 кл.) 

5. Участие в соревнованиях 58 ОСШ по лыжным 

гонкам (5-9 кл.) 

совет клуба, учителя 

предметники 

учитель физической 

культуры 

7 Март 1. Контроль за проведением физкультминуток 

3. Подготовка и участие в соревнованиях по 

флорболу среди ШСК 

4. Участие в 11 муниципальной спартакиаде 

школьников «Старты надежд» «Лыжные гонки» (2-

4 кл.) 

учитель физической 

культуры, совет клуба, 

классные 

руководители 

8 Апрель 1. Подготовка и участие врайонной детско-

юношеской оборонно-спортивной игре «Школа 

безопасности-2023»    

2. Проведение подвижных игр на переменах 

учитель физической 

культуры, 

совет клуба 

9 Май 1. Итоговое заседание клуба «ENERGY» 

·  Подведение итогов года 

·  Отчет председателя совета клуба 

2. Подготовка и участие в районном кроссе 

посвященном Великой Отечественной войне 

3. Контроль за проведением ГИА 

4. Зачет по физической подготовке 

5. Подготовка и участие в 11 муниципальной 

спартакиаде школьников «Старты надежд» 

Весенний легкоатлетический кросс «Маршрут 

Победы» 800 м 

 

совет клуба 

учитель физической 

культуры 

 

Директор МКОУ "Большедворская ООШ"______________ О.А.Явственная 

 


