
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 121 

660133, г. Красноярск, ул. С.Лазо, 32                                                                       тел. (391)224-57-37                                                               

 

План спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и 

социально - значимых мероприятий физкультурно-

спортивного клуба «Витязь»  

на 2020 – 2021 учебный год. 

Цель работы ФСК:  

 - повышение массовости занятий школьниками физической культурой и 

спотом для вовлечения их в систематический процесс физического и 

спортивного совершенствования;  

 - удовлетворение потребностей обучающихся школы и их родителей (законных 

представителей), учителей в более широком спектре предоставляемым им 

физкультурно-спортивных услуг.  

Задачи:  

1. Реализации образовательных программ дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности; 

 2. Вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом;  

3. Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий и соревнований;  

4. Комплектование и подготовка команд обучающихся по различным видам 

спорта для участия в районных и городских соревнованиях;  

5. Организация различных форм активного спортивно-оздоровительного 

отдыха обучающихся;  

6. Пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей 

физической культуры и спорта; 

 7. Обучение актива ФСК судейству, организации и проведения спортивно-

массовых мероприятий в классе, школе. 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Участники 

                                Организационно-педагогическая работа 

     

1. Обсуждение и утверждение 

плана работы на 2020-2021 

сентябрь Руководитель 

ФСК, члены ФСК 

Совет ФСК, 

учителя 



учебный год. 

2. Подготовка спортивного 

зала и площадок, 

подготовка команд 

участников, подбор 

судейских бригад, 

обеспечение наградного 

фонда 

В 

течение 

года 

Руководитель 

ФСК, члены ФСК 

Совет ФСК, 

учителя 

3. Оформление стенда клуба:  

оформление текущей  

документации (таблицы 

соревнований, итоги, 

поздравления, объявления) 

В 

течение 

года 

Руководитель 

ФСК, члены ФСК 

Совет ФСК, 

учителя 

Учебно-воспитательная работа 

1. Привлечение родителей для 

участия в спортивно-

массовых мероприятиях в 

качестве участников, судей 

и группы поддержки. 

В 

течение 

года 

Руководитель 

ФСК, члены ФСК 

Совет ФСК, 

учителя, 

родители 

2. Организация и проведение 

спортивно-массовых 

мероприятий и праздников 

(согласно плану) по 

направлению работы ФСК. 

В 

течение 

года 

Руководитель 

ФСК, члены ФСК 

Совет ФСК, 

учителя, 

родители 

Методическая работа 

1. Изучение нормативной 

документации, 

регламентирующей 

деятельность ФСК. 

В 

течение 

года 

Руководитель 

ФСК, члены ФСК 

Члены ФСК 

2. Посещение занятий 

спортивных групп. 

В 

течение 

года 

Руководитель 

ФСК, члены ФСК 

Члены ФСК 

Спортивно-массовая работа 

1. Составление и утверждение 

плана спортивно-массовых 

мероприятий. 

сентябрь Руководитель 

ФСК, члены ФСК 

Члены ФСК 

2. Организация и проведение 

внутриклубных 

соревнований и праздников. 

В 

течение 

года 

Руководитель 

ФСК, члены ФСК 

Члены ФСК 

3. Обеспечение участия 

команд клуба в районных и 

городских мероприятий. 

В 

течение 

года 

Руководитель 

ФСК, члены ФСК 

Члены ФСК 

Контроль и руководство 

1. Анализ хода выполнения 2 раза в Руководитель  



поставленных задач и 

проведения спортивно-

массовых мероприятий. 

год ФСК, члены ФСК 

2. Корректировка работы 

ФСК. 

В 

течение 

года 

Руководитель 

ФСК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


