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Календарный план спортивно-массовых мероприятий
ФСК «Тонус» на 2021-2022 учебный год
№
п/п

Мероприятие

Сроки

Организационная деятельность
1.
2.
3.
4.
5.

Ревизия нормативных документов и локальных актов по
организации деятельности ФСКА
Составление расписания занятий секций.
Презентация деятельности ФСК
Составление заявок на приобретение спортивного инвентаря.
Испытание спортивного инвентаря и оборудования (с
оформлением актов-разрешений)

Август
До 5 сентября
4 сентября
Октябрь
Июль–август

Контрольно-аналитическая деятельность
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Контроль наполняемости групп спортивных секций.
Контроль выполнения программ.
Изучение потребности школьников в направлениях
ДО
физкультурно-спортивного направления.
Изучение и учет удовлетворенности качеством дополнительных
образовательных услуг.
Анализ деятельности ФСК за год.
Оформление результатов участия в соревнованиях для занесения в
базу «Одаренные дети Красноярья».

Ноябрь, февраль
Декабрь, май
Май
Декабрь, май
Май
Ежемесячно

Информационно-методическая деятельность
1.
2.
3.
4.
5.

Разработка рабочих программ дополнительного образования по
секциям
Корректировка и утверждение плана физкультурных и спортивных
мероприятий с обучающимися.
Оформление стенда о деятельности ФСК.
Оформление раздела ФСК на сайте гимназии.
Выставление анонса и информации о проведенных мероприятиях
на информационном стенде ФСК.

Август
Сентябрь
Ежемесячно
Ежемесячно
Согласно плану
работы

Физкультурные и спортивные мероприятия с обучающимися
1.
2.
3.

Спортивный праздник: «День здоровья».
Малые Олимпийские игры «Осенние! Жаркие! Твои!»
Школьный этап Президентских состязаний «Легкая атлетика»

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

Открытый чемпионат города Красноярска по волейболу среди
женских команд.
Организация и проведение школьного этапа «ШСЛ» и
«Президентские состязания»
QVIZ «Знатоки спорта»
Фестиваль ГТО.
Школьный этап Всероссийской Олимпиады школьников по
физкультуре
Спортивный праздник «День ФСК»
Акция «Спорт альтернатива пагубным привычкам»
«Богатырские потехи».
Игра «Зарница»
Дни спорта в рамках акции «Всемирный день здоровья»
Организация физкультурно-спортивного направления в рамках
ежегодного экологического фестиваля «Экофест»
Гимназический бал (чествование лучших спортсменов гимназии)
День здоровья «Игры нашего двора»
Товарищеские встречи со спортсменами Клубов ОУ города.
Районный этап «ШСЛ», «Президентские состязания»
Организация посещения и просмотра соревнований по игровым
видам спорта среди команд профессионалов.
Организация работы профильного отряда (физическая культура) в
летнем лагере с дневным пребыванием детей (на базе гимназии).
Школьный и районный этапы спартакиады пришкольных лагерей.

Сентябрь-май
Октябрь-май
Октябрь
Ноябрь
Октябрь
Декабрь
Январь-февраль
Февраль
Февраль
Апрель
Апрель
Апрель
Май
По графику
По календарю
По календарю
спортивных
соревнований
Июнь
Июнь

