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                                          План работы школьного спортивного клуба  
«Быстрее, выше, сильнее» 

                          на 2022-2023 учебный год 
Цель работы:         
           - вовлечение обучающихся в занятия физической культурой и спортом; 
          - развитие и популяризация школьного спорта; 
          - формирование у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью, привычки к 
активному и здоровому образу жизни. 
Задачи:           
         - привлечь обучающихся, педагогов и родителей (законных представителей) к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом для укрепления их здоровья и 
формирования здорового стиля жизни; 
         - организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 
         - участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди общеобразовательных 
организаций. 
 

№п/п Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Участники Ответственные 

1. Организация и проведение 
«Уроки здоровья» 

В течение года 1-11 классы Совет ШСК 

2. Организация и проведения «Дня 
здоровья» 

1 раз в четверти 1-11 классы Совет ШКС, 
педагоги 

3. Кросс «Золотая осень» сентябрь 2-11 классы Председатель 
ШСК 

4. Организация спортивных секций В течение года 1-11 классы Совет ШКС, 
администрация 
гимназия 

5. Мини-футбол сентябрь 5-6 классы 

7-8 классы 

9-11 классы 

Совет ШСК 

6. «Неделя здоровья»  октябрь 1-11 классы Совет ШСК 

7. Соревнования «Мама, папа, я – 
спортивная семья» 

октябрь 1-2 классы Совет ШСК 

8. Баскетбол ноябрь 8-11 классы Совет ШСК 

9. Настольный теннис ноябрь 5-6 классы 

7-8 классы 

Совет ШСК 



 
  

9-11 классы 

10. Соревнования по ОФП декабрь 1-8 классы Совет ШСК 

11. Всероссийский «День снега» в 
городе Тюмени 

январь 1-8 классы Совет ШСК  

12. «День зимних видов спорта» в 
городе Тюмени 

февраль 8-11 классы Совет ШСК 

13. Соревнования «Вперед 
мальчишки» 

февраль 1-4 классы Совет ШСК 

14. «Неделя здоровья»  
 
Зимний фестиваль 
Всероссийского физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)  

февраль, 

март 

1-11 классы Совет ШСК 

15. Пионербол март 5-8 классы Совет ШСК 

16. П/и «Перестрелка» апрель 2-4 классы Совет ШСК 

17. Физкультурно-массовые 
мероприятия, посвященные «Дню 
Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов» 

май 2-4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

Совет ШСК 

18. «Выше. Быстрее. Сильнее» май 1 классы Совет ШСК 

19. Отчет о работе ШСК на 
совещаниях 

В течение года Педагоги  Председатель 
ШСК 

20. Информирование о деятельности 
ШСК, результатах соревнований 
на сайте гимназии 

В течение года  Председатель 
ШСК 
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