План проведения спортивно-массовых мероприятий
школьным спортивным клубом «Гимназия» на 2020– 2021 учебный год.

№

1.

2.

план работы

срок
исполнени
я

ответственный


Обсуждение и утверждение цели и задач работы август
ШСК «Гимназия» на 2020-2021 учебный год.
31.08.20.

Кустова Т.А.


Участие в празднике «День знаний» (постановка Сентябрь
флешмоба с обучающимися 11 класса)

Планирование работы секций.

Рассмотрение
и
корректировка
рабочих
программ по секциям.

Согласование
плана
мониторинговых
исследований.

Кустова Т.А.


Проведение школьного «Осеннего кросса 2020» (300, 500, 1000м)

Участие в городском «Осеннем кроссе - 2019»

Городские соревнования «Школа безопасности»

Учителя ФК

Учителя ФК

Учителя ФК

Учителя ФК и ОБЖ


Участие сборной команды школы в турнире по
мини-футболу имени В.И. Товпеко.

Сайфуллин А.О.
Октябрь

3.

Проведение школьных туров предметных
олимпиад для учащихся 5-11 классов

Подготовка учащихся к городскому туру
олимпиад (школьный уровень).

Подготовка команд и участие в городском
первенстве по «мини-футболу»

Участие (организация) в фестивале ГТО

Подготовка и участие в чемпионате «Кэсбаскет»

Проведение
мониторинга
физической
подготовленности обучающихся

Участие в мероприятиях Гимназической недели

Работа в городских профсообществах

Учителя ФК
Учителя ФК и ОБЖ
Сайфуллин А.О.
Учителя ФК
Жигалов Д.В.
Учителя ФК
Учителя ФК
Ноябрь

4.




Первенство школы по баскетболу 9-11 классы
Городской тур олимпиад по ОБЖ,

Учителя –
предметники
Учителя –










Кустова Т.А.

Январь
 Подведение итогов работы 1 полугодия
 Участие в городском методическом объединении.

Подготовка к проведению месячника военно –
патриотического воспитания.

Разработка и утверждение, сроки проведения
конкурса «А ну-ка, парни» ко Дню защитника
Отечества

Подготовка
и
участие
в
городских
соревнованиях по баскетболу (турнир памяти
Кочкиной)
Февраль

Кустова Т.А.


Подготовка команды и участие в городских
соревнованиях по «Лыжным гонкам»

Проведение предметной декады:

Подготовка и проведение соревнований «А ну15-19.02
ка, парни!» 8-11 классы

Проведение соревнований по «Волейболу» 9-11
классы

Стрельба из пневматической винтовки
24-26.02
5-6 классы
 Инструктаж с учителями по охране труда на занятиях Март
в секциях.
 Подготовка команды и участие к городским
соревнованиям
по
«Плаванию»
(открытое
первенство).
 Проведение мониторинга деятельности учащихся:
«Лыжные гонки 1 км» 2-11 классы.
 Подготовка и участие в городских соревнованиях по
волейболу

Учителя ФК



8.

Сайфуллин А.О.
Жигалов Д.В.

Личное первенство по акробатике (школьное)
Городские соревнования по акробатике (малая
олимпиада)
Проведение веселых стартов «Мама, папа, я» 14-18.12
1-4 классы
Школьное первенство по баскетболу 7-8 классы 7-11.12



7.

Учителя –
предметники

Декабрь

5.

6.

предметники

физической культуре
Анализ результатов мониторинга за 1 четверть
Проведение
мониторинга
деятельности
учащихся
Подготовка школьной команды к участию в
открытом первенстве по настольному теннису
Проведение соревнований по «Снайперу» - 1 – 4
классы

Учителя ФК
Учителя ФК

Учителя –
предметники
Гриднев А. Ю
Учителя ФК

Гриднев А. Ю.
Учителя ФК
Гриднев А. Ю.
Гриднев А. Ю

Учителя ФК
Учителя ФК
Жигалов Д.В.,
Кустова Т.А.

Апрель

9.


«День спорта» в рамках «Гимназической
весны» 2-11 классы

«Масленица» 1-11 классы

Смотр строя и песни – 7 кл.

Подготовка команды и участие в городской
легкоатлетической эстафете
 Проведение «Легкоатлетической эстафеты» 2-11
классы
Май
10. 
Анализ работы за 2020-2021 учебный год.
1. Обсуждение плана работы на 2021-2022
учебный год.

Учителя ФК и
Все
Гриднев А. Ю.
Кустова Т.А.
Жигалов Д.В.
Учителя ФК

2. Анализ участия педагогов объединения в
методической работе на разных уровнях.

Учителя ФК


Организация и планирование работы на лето
(интеллектуальный лагерь, оздоровительный лагерь,
пришкольный участок).

Участие в городской
легкоатлетической
эстафете (начальная школа)

Участие в фестивале «ГТО»

Участие в городском конкурсе «Юные патриоты
России»

Участие (организация) в фестивале ГТО

Кустова Т.А.

11. 
Работа школьного многопрофильного лагеря июнь
«Солнцеград» (спортивный отряд).

Учителя ФК
Гриднев А. Ю.
Учителя ФК
Учителя ФК и ОБЖ

