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План работы 
лицейского спортивного клуба «Стимул» 

муниципального общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 11 Ворошиловского района Волгограда» 

в марте-июне 2021-2022 учебного года

Направление
деятельности Содержание деятельности Срок Ответственные 

за исполнение
Организационная деятельность

Выбор Совета ЛСК Подбор состава ЛСК Март 2022 Скилова Л. А. 
Амирханян Д.К.

Планирование и 
организация 
деятельности ЛСК

- составление и утверждение плана 
работы ЛСК на апрель-май 2021-2022 
учебного года (план работы ЛСК, план 
спортивно массовых мероприятий)
- составление расписания работы ЛСК

Март 2022 Скилова Л.А. 
Амирханян Д.К.

Создание 
Совета клуба

Подбор кандидатов из числа 
педагогических работников и 
обучающихся

Март-апрель
2022

Скилова Л.А. 
Амирханян Д.К. 
Кафедра 
физической 
культуры

Методическая деятельность
Анализ реализации 
имеющихся программ 
курсов внеурочной 
деятельности и 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ физкультурно
спортивной 
направленности

- анализ имеющихся программ;
- выявление круга интересов 

учащихся Март-апрель 
• •2022

Скилова Л.А. 
Сергиенко Г.А. 
Совет ЛСК

Участие в спортивных 
соревнованиях и 
мероприятиях разного 
уровня

- подготовка к соревнованиям, 
состязаниям;
- участие в соревнованиях;
- подведение итогов

Апрель -  
июнь 2022

Амирханян Д.К. 
Кафедра 
физической 
культуры

Организация 
взаимодействия 
с социальными 
партнерами в реализации 
физкультурно
спортивной 
деятельности

Работа секций, участие в совместных 
мероприятиях

Апрель -  
июнь 2022

Совет ЛСК



Проведение спортивных 
праздников, спортивных 
акций

- подготовка спортивно-массовых 
мероприятий (разработка сценариев и 
плана проведения);
- организация участия обучающихся 
учащихся в спортивно-массовых 
мероприятиях;
- проведения мероприятия;
- анализ мероприятия

По
отдельному
плану Скилова Л.А. 

Совет ЛСК 
Кафедра 
физической 
культуры

Участие во 
Всероссийской акции 
«ГТО»

- формирование списков обучающихся
- издание приказа
- анализ результатов сдачи норм ГТО

Апрель -май 
2022

Совет ЛСК 
Кафедра 
физической 
культуры

Модерация 
информационной 
страницы о деятельности 
ЛСК

- размещение нормативных правовых 
документов;
- информационное сопровождение 
деятельности ЛСК

Дерябина А.Ю. 
Сергиенко Г.А.
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