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ПЛАН 

спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых мероприятий ШСК 

«Барс» на 2020-2021 учебный год. 
№ 

п/п 

Мероприятие  Дата проведения  Ответственные  

I.Организационная работа в классах 

1 Выборы физоргов классов, ответственных 

за организацию команды для участия в 

соревнованиях 

до 10 сентября классные руководители 

2 Проведение анкетирования учащихся с 

целью выявления запроса об организации 

спортивных секций 

сентябрь актив ШСК, учителя физической 

культуры 

3 Выявление физически развитых детей для 

рекомендации обучения в СДЮСШОР, 

ДЮСШ. Осуществление связи с тренерами 

спортивных школ. 

сентябрь  классные руководители, учителя 

физической культуры 

4 Организация работы школьных спортивных 

секций 

сентябрь учителя физической культуры 

5 Провести информационную работу с 

учащимися и родителями о ВФСК «ГТО»: 

1. На родительских собраниях 

2. На классных часах 

сентябрь классные руководители, учителя 

физической культуры 

6 Провести анкетирование среди учащихся 

школы для сдачи норм «ГТО» 

сентябрь классные руководители, учителя 

физической культуры 

7 Составление плана мероприятий по сдаче 

нормативов ГТО 

сентябрь актив ШСК 

II. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа 

1 Подготовка команд - классов к участию в 

школьном этапе ШСЛ 

в течение года учителя физической культуры, 

физорги классов, классные 

руководители 

2 Подготовка команд сборной школы для 

участие в муниципальном этапе  ШСЛ 

в течение года учителя физической культуры 

3 Осенний кросс «Золотая осень» 

 

сентябрь 2020 

 

гл. судья С.И. Наумов 

гл. секретарь П.В. Власенко 

4 Мини - футбол                                                         

«Кожаный мяч»                         

 

сентябрь 2020 

 

администрация, учителя 

физической культуры,  

5 Подготовка к сдаче норм «ГТО» 

 по легкоатлетическим дисциплинам 

сентябрь – 

май 

2020-2021 

актив ШСК, учителя физической 

культуры 

6 Легкая атлетика                       

«Шиповка юных» 

по двум возрастным группам     

сентябрь 2020 

 

администрация, учителя 

физической культуры, 

 

7 Подготовка к сдаче норм ГТО по силовым, 

координационным, прикладным 

дисциплинам, развитию гибкости 

октябрь –

ноябрь  2020 

 

актив ШСК, учителя физической 

культуры 

8 Шашки 

«Веселая пешка»                                      

ноябрь 2020 

 

администрация, руководитель 

кружка 

9 Настольный теннис                                                                          ноябрь 2020 учителя физической культуры 



10 

 

Подготовка к сдаче норм ГТО по силовым, 

координационным, прикладным 

дисциплинам, развитию гибкости 

ноябрь – 2020 

март – 2021 

актив ШСК, учителя физической 

культуры 

11 «Серебряные коньки»               декабрь 2020 

 

администрация, учителя 

физической культуры,  

12 Волейбол «Серебряный мяч»                               

                                                      

декабрь 2020 

 

администрация, учителя 

физической культуры 

13 Баскетбол «Оранжевый мяч»                                                                   

                                                    

январь – 

февраль 2021 

администрация, учителя 

физической культуры 

14 Подготовка к сдаче норм «ГТО»  по 

лыжной подготовке 

декабрь 2020  – 

февраль 2021 

актив ШСК, учителя физической 

культуры 

15 Сдача норм ГТО по лыжной подготовке февраль – март 

2021 

актив ШСК, учителя физической 

культуры 

16 Лыжные гонки «Быстрая лыжня»                                                          

                         по трем возрастным группам 

январь –  март 

 2021 

администрация, учителя 

физической культуры,  

17 Президентские состязания 1-11 классы сентябрь – 

февраль 2020-

2021 

администрация, классные 

руководители, учителя 

физической культуры,  

18 Спортивные праздники посвященные  

«Дню защитника Отечества»  

 

февраль 2021 

 

администрация, учителя 

физической культуры, классные 

руководители 

19 ОФП  

                                            

февраль-март 

2021 

 

гл. судья П.В. Власенко  

гл. секретарь  

С.И. Наумов  

20 Спортивные праздники посвященные  

«Дню 8 марта»  

                                                    

февраль 2021 

 

Администрация, учителя 

физической культуры, классные 

руководители 

21 Пионербол  

                                           

март   2021 

 

гл. судья С.И. Наумов 

гл. секретарь В.П. Власенко 

22 Сдача норм «ГТО»  по л/а дисциплинам апрель – май 

2021 

актив ШСК, учителя физической 

культуры 

23 Сдача нормативов на знаки отличия ВФСК 

«Готов к труду и обороне»  

апрель – май 

2021 

актив ШСК, учителя физической 

культуры 

24 Л/а эстафета по улицам г. Назарово 05.05.2021 учителя физической культуры 

25 Участие в спортивных соревнованиях 

муниципального, районного, зонального, 

краевого уровней. 

по положению в течение учебного года 

    

III. Агитация и пропаганда 

1 Обновление информации на стендах ФСК 

«Арадан», «Лучшие спортсмены школы», 

стенд ШСЛ 

сентябрь 2020 актив ШСК, учителя физической 

культуры 

2 Оформление стенда с информацией о 

ВФСК «ГТО» 

сентябрь 2020 актив ШСК, учителя физической 

культуры 

3 Проведение  заседаний клуба с физоргами 

классов  

в течение года администрация, учителя 

физической культуры 

4 Выпускать информационный листок 

спортивных событий в школе 

в течение года актив ШСК 

5 Организовать встречи выпускников-

спортсменов с учащимися школы 

в течение года актив ШСК, учителя физической 

культуры 

 

6 Проводить семинар судей накануне 

соревнований на первенство школы 

в течение года актив ШСК, учителя физической 

культуры 

V. Работа с родителями учащихся и педагогическим коллективом 

1 Помощь классным руководителям в в течение года учителя физической культуры 



планировании работы с учащимися с 

учетом плана  

2  Вовлечение родителей в актив ФСК, 

приглашать на спортивные праздники, «дни 

здоровья», школьные соревнования 

в течение года учителя физической культуры 

3 Вовлечение учителей в участие в 

спортивных мероприятиях. 

в течение года учителя физической культуры 

 

4 Доведение до сведения классных 

руководителей  «Положений о школьной 

спартакиаде», других положений о 

соревнованиях. 

сентябрь 

 и по мере 

разработки 

положений 

учителя физической культуры 

 


