
МБОУ <Чур апчинскilя средняя общеобразовательная школа им. И. М. Павлова))
План спортивнолi работы.

2020-202l уч. год

Мероприятия !ата
проведения

Ф uз tсул ь mур н о - оз d о р о в u m an ь н bt е
меропрuлmuя в ренсuме учебноzо 0ня:
Разработать график проведения подвижt{ ых
перемен и физкультминуток.
Проведение физкультминуток, подвижLlых
перемен.

сентябрь

Спорmuвная рабоmа в секцuях.
Составить расписание секционных занятий
Осуществлять деятельность секционных
занятий.

Орzанuзоцuя рабопrы по месmу
ilсulпаrь сm в а у ч аu4uхся
Организация и помощь в оборуловании
зимних и крытых площадок для спортI4вных
занятий выходного дня для жителсй ce.lta.

в течение
гоДа

в течение
года

в течение
года

сентябрь
в течение
года

в течение
года

4

5

Дzumацuя u пропаzшtdа.
Обновить стенд физической культуры.
Обновление уголка для грамоц призов.
Оформить стенд <Спорт для всех и каждого))

Рабоmq с роdumшямu u пеdаzо?лt|lеслiо.и
коллекmuвом.
Лекции для родителей на темы:
<<Личная гигиена школьника));
<Распорядок дня школьника));
<Корректировка осанки у летей>;
<Здоровый образ жизни)>.
Консультации дJuI родителей по BoIlpOcLlM
организации физического BocпtlTalll.lrl l]

семье, методик закаливаниJI и укр9гlJlе}II{я
здоровья.
Приглашать родителей на спортивIIые

ответственныеNs

администра-
ция школы,
кJI. руководи-

тели, совет
шск

1

2

Совет ШСК
J

Совет ШСк

мед. Работник



праздники.
Помощь кJIассным руководителям в

организации спортивных классных
мероприятий.

П оDzоmо вка ф азкульmурl l о - cllop lt l lt в t l о z о
акlпuва.
Выбор Совета ШСК <Боотур>.
Утверждение плана работы школьного
спортивного клуба.
Осуществление работы школьного
спортивного к-гlуба.

В пеур очtt ая d еяmелы,о сmь.
Организация и проведение спортl4вIlо
массовых школьных мероприятий согласно
плану.
Участие в районных и поселенческих
соревнованиях.

сентябрь

в течение
года

в течение
года

Совет ШСК

6

Совет шСк7



Приложение 1

МБОУ <Чурапчинская средняя общеобразовательная школа им.И.М.Павлова))
План спортивно Maccol]1,1x ]rIероприятий школы

2020-2021 1,.t. год

Ns
пlп

Время
проведения

Участни
ки

Ilазвание мероприятиrI

l сентябрь 1_11

кJI.
.Щень здоровья.

Легкtllt,г,,tстIIческие командные эстафеты.
Игровt,lс состязания на открытой площадке

'l'еннисные встречи2 окгябрь 5-1 l
кп.

з декабрь

декабрь

1-4 кл

5-6 кл

Веселые старты.
Эстаф cTr I LIt] Ito ма}Iдные состязаниJI в спортивном

зале.

Пионербол.
Вс r,речи команд кJIассов,

4

5 декабрь
,7-Il

KJI.

Волейбол.
Встречи коNIанд кпассов

6 февраль 1-4 кл N'I асленItlt lIые забавы.
Игровые с()стязания команд кJIассов на открытой

площадке.

7 март 5_ 11

кJI.

7-||
кл.

1-11
кJI.

Биа,tлон.
СоревнованIlя среди сборных команд 5-9 классов

школы.

Сr,1lll,гбол.
Coperrr l()l}i,Itll{я ко]!1аttд tоношей и девушек

8-9tслассов.

.Щень здоровья.
легко llT.l l сl,глt tl е с ки е с о стязания на открытой

I|.Il()lцадке коNlаIIд 1-4 классов.
Логкоll,r,,",t llllecкlle состязания с элементами

ориентrrl)()l]ltllllя средtи команд 5-7 и 8-9 классов

8 апр9ль

9 маи



Соревнования Результат}lb
ттlп

дата участники

1 сентябрь 6,9
классы

2 сентябрь 2001-
2002 г.р.

Президентские состязания
легкая атлетика.

Команды классов.

Президентские спортивные игры
легкая атлетика.

Сборные команды школы

Комплексная Спартакиада среди команд
обучающихся образовательных

организаций
московской области.

Волейбол.
Команда юношей. Команда девушек.

J октябрь 2001_2003
г.р.

юноши,
девушки.

4 ноябрь 5-9
классы

5 ноябрь-
декабрь

2001 г.р
юноши

6 январь 9
кJIасс.

Комплексная Спартакиада среди команд
обучающихся образовательных

организаций
московской области

Шашки,

Президентские спортивные игры
Стритбол.

Сборная команда школы.

Прозидентские состязания (тесты).
Команды классов,

7 февраль 5-9
кJIассы

Президентскио спортивные игры.
лыжные гонки.

Сборная команда школы

8 февраль 5 6)

класс
Президентские спортивные игры.

Пионербол.
Сборная команда школы

8 март 2001-2003
г.р

юноши,
девушки

Президентские спортивные игры.
Волейбол.

Сборная команда юношей и девушек
школы.

9 апрель 5-9

Приложение 2.

МБОУ <Чурапчинская средняя общеобр азовательная школа им.И. М.Павлова))
2020 - 2021 уч. год

Участие в аионных сп вных оп иятиях.

Президентские спортивные игры.



10 май 5,6,9
классы

классы Плавание

Президонтские спортивные игры
Сборные команды школ.


