
Утверждено

Приказ №___ от ___________________

Директор школы______/Е.В.Въюговский

План  спортивно- массовых и физкультурно-
спортивных мероприятий  

школьного спортивного клуба «Кристалл» в МБОУ «СОШ № 29                  
им. П.Г. Михайлова» на 2020-2021 учебный год

№ Мероприятия Сроки 
выполнения

Ответственный Отметка о 
выполнен
ии

1. Организационная работа

1 Выбор Совета ШСК 
«Кристалл».

с1 по 15 .09. Руководитель 
Классные 
руководители

2 Составление расписания 
секций, кружков

сентябрь Учителя 
физкультуры

 Утверждение плана работы 
школьного спортивного клуба.

сентябрь Совет ШСК

3 Формирование команд по 
видам

Первая 
половина 
сентября

Учителя 
физкультуры

4 Совещания совета ШСК В течение 
года

Руководитель 
ШСК, учителя 
физкультуры

5 Организация и проведение 
соревнования по видам спорта  
в школе и муниципалитете

В течение 
года

Учителя 
физкультуры, 
физорги

2. Соревнования по видам спорта в школе и на муниципалитете
   
1 Муниципальный этап 

легкоатлетического 
соревнования  «Кросс нации»

Конец 
сентября

Учителя 
физкультуры, 
зам по ВР

2 Первенство  школы по мини 
–футболу

Учителя 
физкультуры, 



 5-6 классы
7-8 классы
10-11классы
3-4 классы
 

Октябрь

Ноябрь

классные 
руководители, 
физорги

3  Общешкольный турнир по 
баскетболу между 
классами

декабрь Учителя 
физкультуры, 
физорги классов

4 Школьный чемпионат по 
шашкам и шахматам 

январь Белых С.Д

5 Всероссийская акция « Лыжня 
России», муниципальные 
лыжные гонки

февраль Учителя 
физкультуры, 
зам по ВР

6 Президентские состязания:
Школьный этап

Муниципальный этап

Сентябрь-
декабрь
Январь- 
апрель

Учителя 
физкультуры, 
зам по ВР

7 Спортивные президентские 
игры:
Школьный этап

Муниципальный этап

Сентябрь- 
декабрь
Февраль-
апрель

Учителя 
физкультуры, 
зам по ВР

8 Легкоатлетическая эстафета, 
посвященная Дню Победы 

9 мая Учителя 
физкультуры, 
физорги

9 Туристические муниципальные  
соревнования «Золотая осень» 
им. Кривулиной

октябрь Учителя 
физкультуры

10 Школьное первенство по 
волейболу между классами:
- 7-8 классы
- 9-11 классы

март

Учителя 
физкультуры, 
физорги классов

11 Школьное первенство по 
пионерболу:
3-4 классы
5-6 классы

май Учителя 
физкультуры, 
физорги классов

12 Школьный турнир по 
флорболу между классами
5-6 классы
7-8 классы

апрель Панфилова Е.В, 
физорги классов

13 Муниципальный этап по «КЭС декабрь Учителя 



–баскету» физкультуры
14 Школьный и муниципальный 

этапы всекузбасских 
соревнований « Смелость быть 
первым»  для 2-4 классов

По плану УО Учителя 
физкультуры, 
классные 
руководители

15 Школьный и муниципальный 
этапы областных соревнований 
«Веселые старты» для 2-4 
классов

По плану УО Учителя 
физкультуры, 
классные 
руководители

Участие в муниципальном 
этапе Зимнего  и Летнего 
фестивалях комплекса ГТО.

В течение 
года

 Центр 
тестирования 
ГТО,учителя 
физкультуры, 
классные 
руководители

3. Физкультурно-оздоровительные мероприятия

1 Физкультминутки на 
переменах

ежедневно Физорги класса, 
классные 
руководители

2 День здоровья 1 раз в 
четверть

Учителя 
физкультуры, 
зам по ВР

3 Школьный осенний Турслет До 15 
сентября

Учителя 
физкультуры, 
обж, физорги 
класса

4 Военно-спортивная игра 
«Зарница»

апрель Учитель обж

5 «Веселые старты» для 
начальных классов

В течение 
года

Учителя 
физкультуры, 
физорги

6 «День Безопасности»(полоса  
препятствий) по параллелям

май Учитель обж, 
классные 
руководители

7 Палаточный лагерь (военно-
полевые сборы)

июнь Учитель обж, 
зам по ВР

8 Сдача нормативов 
всероссийского 
физкультурного комплекса 
ГТО

В течение 
года

Учителя 
физкультуры, 
физорги класса

9 Сдача нормативного комплекса 
«Готов к спасению жизни»

В течении 
года 

Учителя обж, 
классные 



руководители

4. Работа с родителями и педагогами школы

1. Привлечение родителей к 
активному образу жизни , 
через соревнования и 
внутришкольные спортивные 
мероприятия

В течение 
года

Учителя 
физкультуры, 
классные 
руководители

2 Проведение утренней 
гимнастики

ежедневно Классные 
руководители, 
физорги классов

3 Участие в муниципальном 
конкурсе «Папа .мама. я – 
спортивная семья!»

февраль Классные 
руководители, 
учитель 
физкультуры


