
Утверждено директором  
МАОУ СОШ№1 г. Ишима 

Н.Л. Долженко от 01.09.2021г. 

 
План физкультурно-массовой, физкультурно – спортивной и социально - значимой работы  

спортивного клуба «Лидер» МАОУ СОШ №1, г. Ишима. 
 

№ 
п/п 

Название мероприятия Сроки Ответственный 

Организационно – методические, социально – значимые   мероприятия 

1. Выборы состава Совета спортивного клуба 13.09.2021г Руководитель ФСК 

2. Обсуждение и утверждение плана работы на  2021 – 2022 
учебный год 

Сентябрь Руководитель ФСК, завуч 
по ВР 

3. Составление режима работы спортивных секций. Составление 
плана спортивно-массовых мероприятий на 2021 – 2022 
учебный год. 

До 
15.09.2021г. 

Руководитель ФСК 

4. Подготовка спортивного зала и площадок. Подготовка команд 
участников. Подбор судейских бригад. Обеспечение наградного 
фонда. 

В течение 
года 

Руководитель ФСК 

5. Оформление текущей документации (таблицы соревнований, 
поздравления, объявления); Обновление необходимой 
информации; оформление стенда «Наши награды», Нормативы 
ВФСК ГТО 

В течение 
года 

Руководитель ФСК 

6. Участие в общешкольных, классных родительских собраниях, 
консультации родителей. Привлечение родителей для участия в 
спортивно-массовых мероприятиях в качестве участников, судей 
и группы поддержки. 

В течение 
года 

Руководитель ФСК 

7. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и В течение Руководитель ФСК 



праздников (согласно плану) года 

8. Посещение семинаров для руководителей ФСК В течение 
года 

Руководитель ФСК 

9. Изучение нормативной документации, регламентирующей 
деятельность ФСК 
 

В течение 
года 

Руководитель ФСК 

10. Посещение занятий  спортивных секций В течение 
года 

Совет клуба 

11. Участие в областном проекте «Сильные духом» В течение 
года 

Руководитель ФСК, совет 
клуба 

12. Участие  в областной  акции «Встречаем Новый год – трезво!» Декабрь Руководитель ФСК, совет 
клуба 

13. Презентация работы классов по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций в школе и дома ( пожарная безопасность, правила 
поведения на льду в зимнее время, профилактика детского 
дорожно- транспортного травматизма, профилактика 
травматизма на ж/ д транспорте). 

 
В течение 

года 

Руководитель ФСК, совет 
клуба 

14. Участие в акциях в сообществе «Большая перемена». В течение 
года 

Руководитель ФСК, совет 
клуба 

15. Викторины, беседы, квесты , просмотр видеосюжетов  
посвященных Году науки и техники. 

В течение 
года 

Руководитель ФСК, совет 
клуба 

16. Участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня 
Победы. 

Апрель- май Руководитель ФСК, совет 
клуба 

Физкультурно- массовые мероприятия 

1. День здоровья.  «С рюкзаком по сентябрю» Сентябрь 
 (от 

погодных 
условий) 

Завуч по ВР, учителя 
физкультуры, совет клуба 



2. «День бегуна», кросс «Золотая осень» Сентябрь Руководитель ФСК 

3. Школьный этап спортивных состязаний школьников 

«Президентские состязания».   

Октябрь Совет клуба 

5 Школьный этап общероссийского проекта «Мини-футбол в 
школу» 

Октябрь Совет клуба 

6 Первенство школы по волейболу, пионерболу «Стремительный 
мяч» 

Ноябрь Совет клуба 

7 Школьный этап соревнований «Президентские спортивные игры Ноябрь Руководитель ФСК 

8 Спортивный праздник, посвященный Дню матери «С мамой все 
преодолеем» (начальная школа) 

Ноябрь Завуч по ВР, учителя 
физкультуры, совет клуба 

9 Выполнение нормативов ВФСК «ГТО» «Проверь себя» (1-5 
ступень) 

По 
отдельному 

плану 

Завуч по ВР, учителя 
физкультуры, совет клуба 

10 Первенство школы по лыжным гонкам «Открытие лыжного 
сезона» 

Декабрь  Руководитель ФСК 

11 Соревнования «Веселые старты» Январь 
2022г. 

Совет клуба 

12 Соревнования, посвященные  23 февраля «Вперед, 
мальчишки!» 

Февраль Руководитель ФСК, 
Совет клуба 

13 День здоровья. «Зимние забавы» Февраль Руководитель ФСК 
Совет клуба 

14 Соревнования по шахматам. Март Руководитель ФСК 
Совет клуба 

15 Соревнования по легкой атлетике «Четырехборье» Апрель Руководитель ФСК 
Совет клуба 

16 День здоровья «Майский переполох». Май Руководитель ФСК 
Совет клуба 
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