
 

                          "Утверждаю" 

        Директор МБОУ «Лицей  
                                                                                                              имени Н.Г. Булакина» 

    ______________Яковлева И.Л. 
05.09.2022г. 

П Л А Н 

работы ШСК «Спарта» МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина»,  

на 2022 -2023учебный год. 

Направление  

деятельности 

Содержание работы 

 

Ответственный 

 

Организационная 

работа 

 

 

                               С Е Н Т Я Б Р Ь 

1. Проведение  выборы физоргов 5-11классов и 

сформировать совет ШСК  «Спарта».  

2.Проведение  выборов в совет клуба «Спарта» » и 

распределение обязанностей. 

3. Составление и утверждение плана спортивно-

массовой работы   ШСК «Спарта»  на2022-2023 

учебный год. 

4.Подготовка банка данных на участников сдачи 

комплекса ГТО  (9-11классы) в 2022-2023уч.г. 

 

Наставник отряда 

«Спарта» 

Председатель ШСК 

«Спарта» 

Председатель ШСК 

«Спарта» 

Наставник и командир 

отряда «Спарта», 

председатель ШСК 

«Спарта» 

Учебная работа 1.Заседание Совета ШСК Спарта» 

2.Учеба членов ШСК«Спарта» по организации и 

проведении спортивно-массовых мероприятий, 

оформление заявок. 

Наставник и командир 

отряда «Спарта» 

Физкультурно – 

оздоровительная 

работа 

 

1.Участие в городских спортивно-массовых 

мероприятиях   «Кросс нации»,  общегородской День 

здоровья.  

2. Спортивный праздник «Я выбираю спорт», 

посвященный общегородскому  Дню здоровья. 

Наставник и командир 

отряда «Спарта», 

председатель ШСК 

«Спарта» 

Спортивно-массовая 

работа 

1.Осенний кросс 2-11кл., посвященный 

общегородскому Дню здоровья,  в программе 

«Президентские состязания». 

Командир отряда 

«Спарта», Отряд 

«Спарта» 

Агитационно – 

пропагандистская и 

профилактическая 

работа  

 

1.Оформление уголка по  ГТО  

2.Обновление таблицы спортивных рекордов лицея. 

3.Выпуск информационного листа спортивных 

событий, достижений учащихся ( в течении года) . 

4.Проведение информационной работы по ГТО в 1-

11классах. 

Ответственный   за  

пресс-центр. 

 



 

 

Организационная 

работа 

 

                                     ОКТЯБРЬ 

1.Собрать банк данных о занятости учащихся в 

спортивных секциях. 

2.Составление и утверждение плана спортивно-

массовой работы  совместно со ШСК «Спарта»  на 

осенние каникулы. 

 

 

Наставник и командир 

отряда «Спарта», 

председатель ШСК 

«Спарта» 

Физкультурно – 

оздоровительная 

работа 

 

1. Участие в Школьном  этапе Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры» ( легкая атлетика) 

5-11кл. 

2.«Смотр спортивной формы» 2-7классы. 

Отряд «Спарта» 

 

 

 НОЯБРЬ  

Учебная работа Заседание Совета ШСК «Спарта» Командир ШСК 

«Спарта» 

Физкультурно – 

оздоровительная 

работа 

1. Участие в школьном  этапе Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» (многоборье) 1-

11кл.. 

Совет ШСК«Спарта» 

Отряд «Спарта» 

 

 ДЕКАБРЬ  

Учебная работа 

 

Составление и утверждение плана спортивно-массовой 

работы  совместно ШСК «Спарта» с отрядом «Спарта»  

на                                                                                                  

зимние каникулы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Совет ШСК«Спарта» 

Спортивно-массовая 

работа 

Первенство лицея по баскетболу 5-9классы. Ответственный  за 

баскетбол. 

 ЯНВАРЬ  

Организационная 

работа 

 

1.Подготовка к военно-спортивному празднику 

«Сильные люди».  

2.Подготовка к товарищеской встрече по баскетболу с 

выпускниками лицея. 

Командир отряда, ШСК 

«Спарта» 

Ответственный  за 

баскетбол 

Учебная работа 

 

Заседание Совета отряда «Спарта» ШСК«Спарта» Командир отряда 

«Спарта» 

Физкультурно – 

оздоровительная 

работа 

«Веселые старты» 2-4классы Совет ШСК«Спарта» 

Командир отряда 

«Спарта», 

 



 ФЕВРАЛЬ  

Физкультурно – 

оздоровительная 

работа 

 

1.Товарищеская встреча по волейболу сборная команда 

учащихся  со сборной командой учителей МБОУ г. 

Абакана «Лицей имени Н.Г.Булакина». 

2.Подготовка и участие в  военно-спортивном 

празднике «Сильные люди» -10 классы, в честь Дня 

защитника Отечества,  «Вперед мальчишки» (2-4 

классы).  

Ответственный  за 

волейбол. 

Ответственный  за 

Спартакиаду 

допризывной молодежи. 

 МАРТ  

Организационная 

работа 

 

1.Составление и утверждение плана спортивно-

массовой работы  совместно с отрядом «Спарта»  на                                                                                                  

весенние  каникулы.   

2.     Подготовка банка данных на участников сдачи 

комплекса ГТО  (1-8классы)  

Командир отряда 

«Спарта» ШСК«Спарта» 

Спортивно-массовая 

работа 

1.Первенство лицея по волейболу 7-9классы. 

2. Сдача нормативов комплекса  ГТО (1-8классы) 

Ответственный  за 

волейбол. 

 

 АПРЕЛЬ  

Учебная работа 

 

Заседание Совета отряда Спарта» Командир отряда 

«Спарта» ШСК«Спарта» 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

Соревнования по «Лаптболу», посвященные  Дню  

Победы в ВОВ,  в программе дней здоровья  (6- 7 

классы). 

Наставник и командир 

отряда «Спарта», 

председатель ШСК 

«Спарта» 

 МАЙ  

Спортивно-массовая 

работа 

Участие в муниципальном  этапе Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» и президентские 

состязания» (многоборье) 

Наставник и командир 

отряда «Спарта», 

председатель ШСК 

«Спарта». 
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