
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор 

МБОУ «СОШ № 6 им. Сирина Н.И.» 

___________________С.О. Москвина  

 

Приложение 1 к приказу №  513-ОД   

            от «31»августа 2020 г.   

 

 

 

 

План спортивно-массовых мероприятий школьного спортивного клуба «Стерх» 

МБОУ «СОШ № 6 им. сирина Н.И.» на 2020 – 2021 учебный год 

 

№п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Внутришкольные   мероприятия 

1 Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

сентябрь-май Руководитель ШМО учителей 

физической культуры и основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

2 Соревнования по «Легкой атлетике» Сентябрь, май Руководитель ШМО учителей 

физической культуры и основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

3 Веселые старты  Сентябрь, февраль, 

март 

Учителя физической культуры 

начальных классов 

4 Президентские спортивные игры 

школьный этап («Баскетбол 3*3» 7-

11кл, «Русские шашки»7-11 кл., 

«Настольный теннис»7-11кл.) 

Сентябрь-декабрь Руководитель ШМО учителей 

физической культуры и основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

5 Всероссийская олимпиада 

школьников по предметам 

физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

(школьный уровень) 

Октябрь Руководитель ШМО учителей 

физической культуры и основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

6 Фестиваль футбола Октябрь - март Руководитель ШМО учителей 

физической культуры и основ 

безопасности 

жизнедеятельности, тренеры-

преподаватели 

7 Отборочный турнир по шахматам 

«Белая ладья» 

Ноябрь Учителя физической культуры 

8 Школьный турнир по баскетболу 

среди 5-6,7-8, 9-11 классов. 

Декабрь Руководитель ШМО учителей 

физической культуры и основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

9 «Президентские состязания» 

 5-11классы 

Январь Руководитель ШМО учителей 

физической культуры и основ 

безопасности 



жизнедеятельности 

10 Отборочный турнир по шахматам 

«Юный шахматист» 

Январь Учителя физической культуры 

11 Декада по физической культуре и 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

1-11 классы 

Февраль Руководитель  ШМО учителей 

физической культуры и основ 

безопасности 

жизнедеятельности, тренеры 

преподаватели 

12 Отборочный турнир по шахматам 

«Снежная королева»1-11классы 

Март Учителя физической культуры 

13 Реализация общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

дополнительного образования: 

«Хоккей», «Дзюдо», «Плавание», 

«Волейбол» 

В течение года Тренеры-преподаватели 

Муниципальные  соревнования, мероприятия по спортивно-массовой работе. 

1 Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

Сентябрь-май Руководитель ШМО учителей 

физической культуры и основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

2 «Школа безопасности» Сентябрь-январь Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

3 Всероссийская олимпиада 

школьников по предметам 

физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

(муниципальный уровень) 

Ноябрь-декабрь Руководитель ШМО учителей 

физической культуры и основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

4 Турнир по шахматам «Белая ладья» Ноябрь Учителя физической культуры 

5 КЭС-Баскет Ноябрь Учителя физической культуры 

6 «Президентские игры» 

(муниципальный этап) 

 

В течение года Руководитель ШМО учителей 

физической культуры и основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

7 «Президентские состязания» В течение года Руководитель ШМО учителей 

физической культуры и основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

8 Первенство города по плаванию В течение года Тренеры-преподаватели 

9 Первенство города по хоккею В течение года Тренеры-преподаватели 

10 Первенство города по дзюдо В течение года Тренеры-преподаватели 

11 Первенство по волейболу  В течение года Тренеры-преподаватели 

12 Лыжные гонки («Пионерская 

правда») 

Февраль Учителя физической культуры 

13 Участие в легко атлетической 

эстафете, посвящённой 1 мая 

Май Учителя физической культуры 

Организационно - педагогическая работа 



  Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Отчет о работе за прошедший 

период, анализ работы, 

предварительный план работы  и 

составление сметы на новый учебный 

год. 

Май Руководитель ШМО учителей 

физической культуры и основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

2 Обсуждение и утверждение плана 

работы 

на  2020 - 2021 учебный год 

Август Руководитель ШМО учителей 

физической культуры и основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

Зам. директора по ВР 

 

3 

 

Составление режима работы 

спортивных секций 

Составление плана спортивно-

массовых мероприятий на 2020-2021 

учебный год. 

Август Руководитель ШМО учителей 

физической культуры и основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

Зам. директора по ВР 

 

4 Спортивно-оздоровительная работа в 

пришкольном лагере с дневным 

пребыванием детей (в соответствии с 

планом работы лагеря) 

Октябрь, март, июль Руководитель ШМО учителей 

физической культуры и основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

Зам. директора по ВР 

 

5 Подготовка спортивного зала и 

площадок. 

Подготовка команд участников. 

Подбор судейских бригад. 

Обеспечение наградного фонда. 

В течение года Руководитель ШМО учителей 

физической культуры и основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

Зам. директора по ВР 

 

6 Оформление стенда по спортивно 

массовой работе: 

 Оформление текущей 

документации (таблицы 

соревнований, поздравления, 

объявления); 

 Обновление необходимой 

информации; 

В течение года Руководитель ШМО учителей 

физической культуры и основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

7 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 ШМО учителей 

физической культуры и основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

8 Организация и проведение 

спортивно-массовых мероприятий и 

праздников (согласно плану) 

В течение года Руководитель ШМО учителей 

физической культуры и основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

 



Методическая работа 

1 Изучение нормативной 

документации, регламентирующей 

деятельность ФСК 

В течение года Руководитель ШМО учителей 

физической культуры и основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Зам.директора по ВР 

 

Спортивно – массовая работа 

1 Составление и утверждение плана 

спортивно-массовых мероприятий. 

Сентябрь Руководитель ШМО учителей 

физической культуры и основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

Зам. директора по ВР 

 

2 Организация и проведение 

внутришкольных соревнований и 

праздников 

В течение года 

согласно календарю 

соревнований 

Руководитель ШМО учителей 

физической культуры и основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

Зам. директора по ВР 

 

3 Обеспечение участия команд клуба в 

муниципальных соревнованиях и 

соревнованиях среди ФСК 

Контроль и руководство 

1 Проверка учебно-тренировочных 

занятий. 

В течение года  Руководитель ШМО учителей 

физической культуры и основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Зам.директора по ВР 

 

2 Анализ хода выполнения 

поставленных задач и проведения 

спортивно-массовых мероприятий 

Ежемесячно 

3 Корректировка работы клуба Ежеквартально 

4 Составление и утверждение 

календарно-тематических планов  

занятий на учебный год. 

Сентябрь Руководитель ШМО учителей 

физической культуры и основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Зам.директора по ВР 

 

Финансово – хозяйственная деятельность 

1 Приобретение призов, наградных 

материалов. 

В течение года  Руководитель ШМО учителей 

физической культуры и основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

Зам. директора по ВР 

 

2 Оформление стенда школьного 

спортивного клуба «Стерх» 

 

 

 

 

 

 



 


