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 В соответствии с Положением о школьных спортивных клубах деятельность школьного спортивного Клуба «ВЕКТОР» (ШСК «ВЕКТОР») 

организуется по следующим направлениям: 

 Физкультурно-оздоровительная; 

 Спортивная; 

 Военно-патриотическая. 

 

Деятельность школьного спортивного Клуба «ВЕКТОР» включает следующие разделы: 

 Учебная работа 

 Учебно – спортивная работа 

 Спортивно – массовая и оздоровительная работа 

 Организационная работа с педагогическим коллективом, родителями 

 Учебно-воспитательная работа 

 Межсетевое взаимодействие с общественными организациями города (связь с образовательными, досуговыми и административными 

учреждениями города Тобольска) 

 Агитация и пропаганда ЗОЖ и спорта 

Цель деятельности: развитие мотивации личности к физическому развитию. 

Приоритетные задачи ШСК «ВЕКТОР»: 

  Пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической культуры и спорта; 

   Формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья, физическому  и спортивному совершенствованию; 

   Вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и спортом; 

   Совершенствование организации различных форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками; 

   Воспитание у обучающихся чувства гордости за свое образовательное учреждение, развитие культуры и традиций болельщиков спортивных 

команд; 

  



ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА «ВЕКТОР» 

на 2022/2023 учебный год  

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственный  

Учебная работа 

1 Формирование банка данных детей спортивной направленности 

(диагностирование, анкетирование) 

 

Сентябрь Учителя физической культуры 

2 Утверждение плана физкультурно- оздоровительной и спортивно 

массовой работы. 

Сентябрь - октябрь Учителя физической культуры, школьный 

спортивный актив 

3 Мониторинг физической подготовленности учащихся.  Сентябрь – октябрь  

Апрель - май 

Учителя физической культуры 

4 Подготовка к проведению Президентских состязаний и игр, зачетов . Сентябрь – ноябрь  Учителя физической культуры 

5 «Президентские состязания. Президентские спортивные игры»  Ноябрь - апрель Учителя физической культуры 

6 Подготовка к сдаче норм ВФСК ГТО.  Сентябрь - май Учителя физической культуры 

7 «Быстрее, выше, сильнее» Тестирование ВФСК «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Октябрь - февраль Учителя физической культуры 

8 Подготовка и проведение Всероссийской олимпиады школьников по 

предмету Физическая культура. 

Октябрь - февраль Учителя физической культуры 

Учебно – спортивная работа 

1 Организация работы спортивных секций. Сентябрь - октябрь  Учителя физической культуры 

2 Изучение загруженности спортивных залов. Сентябрь - октябрь  Учителя физической культуры 

3 Подготовка юных судей по проведению школьных соревнований. Сентябрь - май Учителя физической культуры, ШСК «Вектор» 

4 Проведение школьной Спартакиады. Сентябрь - май Учителя физической культуры 

Спортивно – массовая и оздоровительная работа 

1 Подготовка, организация и проведение спортивно-массовых и 

физкультурно – оздоровительных мероприятий согласно плану 

Сентябрь - май  Шестакова О.В., ШСК «Вектор» 

2 Организовать проведение утренней гимнастики до занятий Сентябрь - май  Шестакова О.В., ШСК «Вектор» 

3 «Быстрее, выше, сильнее» Тестирование ВФСК «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Октябрь - февраль Учителя физической культуры, Шестакова 

О.В., ШСК «Вектор» 

4 «Быстрее, выше, сильнее» организация участия учащихся с ОВЗ в сдаче 

норм ГТО 

Сентябрь - май Учителя физической культуры, Шестакова 

О.В., ШСК «Вектор» 



5 Организация и проведение физкультурно - спортивных праздников и 

соревнований. 

Сентябрь - май Шестакова О.В., ШСК «Вектор» 

6 Составление плана на следующий учебный год. Май Совет ШСК «Вектор» 

    

Организационная работа с педагогическим коллективом, родителями 

1 Организационно – педагогическая работа. Сентябрь - май Учителя физической культуры 

2 Мастер - класс с учителями начальных классов по организации 

физкультминуток и подвижных игр на переменах в учебном режиме. 

Декабрь Учителя физической культуры 

3 Составление режима работы спортивных секций. Сентябрь - Октябрь Руководитель ШСК «Вектор», зам.директора 

по ВР 

4 Составление плана спортивно – массовых мероприятий на 2022 – 2023 уч. Август - Сентябрь  Руководитель ШСК «Вектор», зам.директора 

по ВР 

Учебно-воспитательная работа 

1 Участие в общешкольных, классных родительских собраниях, 

консультации для родителей. Привлечение родителей для участия в 

спортивно-массовых мероприятиях в качестве участников, судей и 

группы поддержки. 

Сентябрь - май Шестакова О.В., ШСК «Вектор» 

2 Организация и проведение физкультурно - спортивных мероприятий и 

праздников (согласно плану). 

Сентябрь - май Шестакова О.В., ШСК «Вектор» 

3 Проведение спортивных праздников и соревнований. Сентябрь - май Учителя физической культуры, классные 

руководители 

4 Рейтинг участия 3-11 классов в спортивно-оздоровительной работе 

школы с определением лучшего спортивного класса за 2022/2023 

учебный год.  

Сентябрь - май Школьный спортивный актив ШСК «Вектор» 

Межсетевое взаимодействие с общественными организациями города (связь с образовательными, досуговыми и административными 

учреждениями города Тобольска) 

1 Прием нормативов ВФСК ГТО.  Сентябрь - май май Руководитель городского центра по сдаче 

нормативов ВФСК ГТО, Учителя физической 

культуры 

2 Мастер-класс с приглашением представителей ДЮСШ. В течение года Шестакова О.В., ШСК «Вектор» 

3 Помощь в отборе учащихся для занятий в спортивных секциях города. Сентябрь - май  Шестакова О.В., ШСК «Вектор» 

Агитация и пропаганда ЗОЖ и спорта 

1 Выпуск информационных листов о спортивных событиях на сайте 

школы. 

Сентябрь - май Учителя физической культуры, школьный 

спортивный актив 

    

 

  



ПЛАН  

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ШСК «ВЕКТОР» 

2022 – 2023 учебный год 

Месяц Наименование мероприятий Место проведения Классы  Ответственные 

Сентябрь Мини-футбол МАОУ СОШ № 12 5-11 классы 
Учителя физической культуры, классные 

руководители 

Сентябрь «Шахматы» Спортзал № 1 1 – 4 классы Учителя физической культуры 

Сентябрь 
Всероссийская олимпиада школьников 

(школьный этап) (юноши,  девушки) 
МАОУ СОШ № 12 5-11 классы Учителя физической культуры 

Октябрь - 

февраль 

«Быстрее, выше, сильнее» Тестирование ВФСК 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 
МАОУ СОШ № 12 1-11 классы Учителя физической культуры 

Ноябрь - 

апрель 

«Президентские спортивные игры» 

«Президентские состязания» 
Спортзал № 1   5-11 классы Учителя физической культуры 

Ноябрь- 

декабрь  

Соревнования по 

настольному теннису 
Спортзал № 1 1 – 11 классы Учителя физической культуры 

Декабрь Турнир по баскетболу Спортзал № 1 5 – 11 классы Учителя физической культуры 

Декабрь 
Турнир по подвижным 

играм 
Спортзал № 1 1 – 4 классы Учителя физической культуры 

Январь «Старты Надежд» Спортзал № 1 5 - 11 классы Учителя физической культуры 

Январь 
«Мама, Папа, Я- 

спортивная семья!» 
Спортзал № 1 1-2 классы 

Учителя физической культуры, классные 

руководители 

Январь «Зимние Забавы» 
МАОУ СОШ 

№ 12 
3 – 11 классы 

Учителя физической культуры, классные 

руководители 

Февраль Турнир по волейболу Спортзал № 1 8-11 классы Учителя физической культуры 

Февраль Спортивный праздник «Вперед, мальчишки!» Спортзал № 1 1-4 классы Учителя физической культуры 

Март Турнир по пионерболу Спортзал № 1 5 – 7 классы Учителя физической культуры 

Апрель Спортивная эстафета МАОУ СОШ № 12 5 – 11 класс Учителя физической культуры 

Апрель - 

май 
«Весенний кросс» Школьный стадион 1-11 класс Учителя физической культуры 

Май «Праздник спорта и здоровья» Спортзал № 1 1 – 11 классы Учителя физической культуры 

Май  Закрытие школьной спартакиады МАОУ СОШ № 12 1 – 11 классы 
Учителя физической культуры, классные 

руководители 

 


