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План работы школьного спортивного клуба «Пегас» 

  на 2022-2023 учебный год 

Месяц Организационные мероприятия Ответственный 

Сентябрь     1.Заседание совета клуба  

     •  Выборы членов совета клуба 

     •  Составление плана работы на учебный год 

     •  Распределение обязанностей, назначение         

ответственных за культивируемые в гимназии виды        

спорта 

    2. Подготовка к всероссийской акции дня бега «Кросс     

    Нации». 

совет спортклуба,  

учителя физкультуры 

Октябрь      1. Организация гимназического турнира по мини-

футболу.  

     2. Участие в муниципальном этапе КСШЛ по 

футболу. 

    3. Выполнение норм ВФСК ГТО по л\а видам. 

совет спортклуба,  

учителя физкультуры 

Ноябрь     1. Участие в муниципальном этапе соревнований по 

баскетболу «КЭС баскет» 

    2.Организация гимназического турнира по   

пионерболу. 

    3. Организация гимназического турнира по волейболу. 

     

совет спортклуба,  

учителя физкультуры 

Декабрь     1.Подготовка к соревнованиям КСШЛ по настольному     

       теннису.  

     2. Организация гимназического турнира по шахматам 

    3. Выполнение норм ВФСК ГТО по зальным видам. 

    4. Открытый гимназический турнир по баскетболу 

«Приз Деда Мороза». 

совет спортклуба,  

учителя физкультуры 

Январь      1. Подготовка к соревнованиям КШСЛ по стрельбе и 

шашкам. 

2.Подготовка к всероссийским состязаниям «Лыжня    

   России» 

совет спортклуба,  

учителя физкультуры 

Февраль  1. Организация гимназических соревнования по 

стрельбе «Снайпер».  
2. Подготовка к соревнованиям КШСЛ по ВФСК 

ГТО. 

3. Подготовка к соревнованиям КШСЛ по лыжным 

гонкам. 

совет спортклуба,  

учителя физкультуры 

Март 1. Подготовка к соревнованиям КШСЛ по 

волейболу «Серебряный мяч». 

2. Подготовка к соревнованиям КШСЛ по 

пионерболу «Первый мяч». 

3. Выполнение норм ВФСК ГТО. 

совет спортклуба,  

учителя физкультуры 

Апрель 1. Организация гимназического турнира по мини-

футболу. 

2. Проведение соревнований «Лучший спортивный 

совет спортклуба,  

учителя физкультуры 



класс» в рамках всемирного дня здоровья. 

3. Подготовка к выполнению испытаний ВФСК 

ГТО. 

4. Подготовка к городской легкоатлетической 

эстафете,  посвященной Великой Победе. 

Май 1. Организация гимназического турнира  по легкой 

атлетике. 

2.  Итоговое заседание клуба  

           •  Подведение итогов года  

           •  Отчет председателя совета клуба                                                           

           •  Организация спортивно-массовой  работы в      

              летнем лагере с дневным пребыванием 

совет спортклуба,  

учителя физкультуры 

 

Председатель ШСК  
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