
План работы ШСК «Мустанг» на 2018/2019 учебный год 

Месяц Мероприятия Ответственный 

Сентябрь Знакомство с планом работы клуба. Выборы 

председателя клуба. Знакомство с годовым 

планом проведения муниципальных 

соревнований и полугодовым планом 

школьных соревнований. Помощь в 

организации и проведении Традиционной 

Спартакиады посвященной памяти 

выпускника школы А.Н. Крисанова.; Турнир 

по волейболу, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом; 

Первенство среди МОУ по футболу 

Руководитель 

клуба 

Учителя ФК 

Октябрь Помощь в проведении школьного этапа 

конкурса флеш-мобов, посвященный 35-

летию школы; Турнир по волейболу к «Дню 

Учителя». Организация и проведение недели 

физической культуры и спорта.  

Руководитель 

клуба 

Председатель 

клуба 

Учителя ФК 

Ноябрь Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований Президентские состязания 10 и 

8 классов . Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по 

предмету “Физическая культура” . Школьный 

этап Всероссийских соревнований 

Президентские состязания 1-4  классов 

Первенство школы по мини-футболу. 

Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований по мини-футболу 

(футзал) (в рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу») Классный час 

«Навстречу ГТО» Отчет о деятельности клуба 

за первую четверть. 

Руководитель 

клуба 

Учителя ФК 

Декабрь Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований Президентские состязания 7 

классов Муниципальный этап Всероссийских 

Руководитель 

клуба 



соревнований школьников по баскетболу 

«Локобаскет-школьная лига» Соревнования 

«Весёлые старты». Спартакиада по видам 

спорта  по волейболу Отчет о деятельности 

клуба за вторую четверть. 

Январь Обеспечить участие команд в Первенство 

школы по настольному теннису Первенство 

школы по шашкам Муниципальный этап 

Всероссийских соревнований «Чудо-шашки» 

Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований по шахматам «Белая ладья» 

Руководитель 

клуба 

Февраль Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований по волейболу «Серебряный 

мяч» Спартакиада по видам спорта. Баскетбол 

Соревнования  «А ну-ка, парни!» Первенство 

школы по баскетболу. Зимний фестиваль 

ГТО. 

Руководитель 

клуба 

Учителя ФК 

Март Соревнования  «Девушка-весна». 

Соревнования по волейболу Муниципальный 

этап Всероссийских соревнований 

«Президентские спортивные игры» Отчет о 

деятельности клуба за третью четверть. 

Руководитель 

клуба 

Учителя ФК 

Апрель Помощь в организации и проведении. 

Военно-спортивная игра «Победа» Фестиваль 

утренней гимнастики «Движение ради 

здоровья».Подготовка к сдаче летнего 

фестиваля ГТО. 

Руководитель 

клуба 

Учителя ФК 

Май Спартакиада по видам спорта. Эстафета, 

посвящённая «Дню Победы». Соревнования 

по пионерболу. Летний фестиваль ГТО. Отчет 

о деятельности клуба за год. 

Руководитель 

клуба 

Председатель 

клуба 

В 

течение 

года 

Размещение информации о деятельности 

клуба на стенде и сайте школы. Выступление 

на школьных линейках по итогам спортивных 

соревнований и ГТО. Консультации для 

родителей по вопросам физического 

воспитания детей в семье. Привлечение 

родителей для участия в спортивно-массовых 

мероприятиях. Медико-педагогический 

контроль. Обеспечение участия команд и 

спортсменов клуба в соревнованиях 

различного уровня. 

Руководитель 

клуба 

Председатель 

клуба 

Учителя ФК 

 

 


