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‘Мероприятия [браки | ‘Участники Т Ответственные

= Организационная работа
Т-Разработка утверждение плана работы ИСК|01-19—|Учитель физической Заноститель директора Котенека Г.
«Спортклуб «26» культуры, педагоги руководитель ШСК «Спортклуб «26»:

_|Зепсляительного образования|Разипьков М.Ю.

Организация работы спортивных секций ‘о15 сентября|Руководители спортивных——|Заместитель директор Котечева Т.В.,

сопиасно учебному плану: сскиий, классные Разиньков М.Ю. Шостак Ю.В.

лолейболь спортивные игры, спортивные танны руководители, родители
(баконные представители),

. . чащисся т я

составление расписания работы спортимонх——|до 15 сентября Котенсва Т.В Разильков МПО.

сена ше — Шостакю.В. =
“утверждение графика загруженноски "ло 15 сентября `Котенев Т.В Расийьков МО:
‚спортивного зала

`Физкультурно- спорт ‘вная и массоваяработа
Участие во внутрицикольныхсоревнованиях в зачет. 3 городской Спартакиады_кольников:

= спортивные игры. ‘сентябрь.—|секция «спортивные игры» Руководитель Разиньков М.Ю._
В

‘октябрь ее
= волейбол февраль—_|оскаия «Волейбол» "Руководитель Разиньков М.Ю.

= спортивные танцы = `секшня спортивные танцы»—|Руководитель Шостак Ю.В.

68 городской Спартакиады. шк и
‘секция «Шахматы»|Руководитель Разиньков М.Ю-_

команда — руководитель Разиньков М.Ю.

Участие в городе?

== ‚Городские соревнования



«Кросс Нации – 2020» сентябрь Команда Руководитель Разиньков М.Ю. 

Муниципальный этап Фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 

декабрь команда Руководитель Разиньков М.Ю. 

Всероссийская массовая  лыжная гонка «Лыжня 

России» 

январь Команда Руководители Разиньков М.Ю. 

 

Спортивно – массовые  и физкультурно- оздоровительные мероприятия 

-спортивный праздник «Веселые старты» сентябрь 3 классы Учитель физической культуры 

Разиньков М.Ю. 

- «А, ну – ка, парни» февраль 2-3 классы Учитель физической культуры, 

классные руководители, педагог 

доп.образования. 

-спортивные соревнования  

(26-30 октября, 01, 02, ноября);  

-спортивный праздник 29,30 декабря, 04, 05, 06, 

08 января); 

- спортивные соревнования 25, 26, 29, 30,31 

марта 

- спортивный час в школьном оздоровительном 

лагере 

дни школьных 

каникул 

2-3 классы 

 

 

 

 

2-3 классы 

Котенева Т.В. Разиньков М.Ю., 

педагоги доп.образования. 

-день здоровья, посвященный Дню знаний 

- неделя здоровья 

-Всероссийский день здоровья 

сентябрь 

20-25 ноября 

апрель 

1-3 классы 

 (по дополнительному  плану) 

Заместители директора Котенева 

Т.В.., руководитель клуба 

«Спортклуб «26» Разиньков М.Ю. 

Смотр строя и песни февраль 3-4 классы  Классные руководители 

-Всероссийская акция «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

октябрь  

апрель 

1-3 классы Котенева Т.В., Разиньков М.Ю. 

-Всероссийская акция  «Я выбираю спорт» 

 -городская акция «За здоровый образ жизни» 

Работа с педагогическим коллективом и родителями (законными представителями) 

-оказывать содействие  классным руководителям 

в проведении классных спортивных мероприятий 

в течение года 1-3 классы Котенева Т.В., Разиньков М.Ю. 

 Совет ШСК «Спортклуб «26» 



- организовать родителей (законных 

представителей) из числа медицинских 

работников и специалистов субъектов 

профилактики для проведения лектория для 

родителей и встреч-бесед с учащимися 

в течение года 1-3 классы Разиньков М.Ю. 

- семейные соревнования: 

«Вместе с папой,  вместе с дедом мы стартуем за 

победой  

«Папа, мама и я - спортивная семья» 

 

  

май 

 

 

2-3 классы 

Учитель физической культуры 

Разиньков М.Ю. 

Информационно - пропагандистское обеспечение 

-информационный стенд: расписание 

спортивных секций, загруженность спортивного 

зала 

сентябрь  Котенва Т.В.,Разиньков М.Ю., 

Антропова Е.К. 

- информационный стенд о реализации 

комплекса ГТО 

сентябрь  

-размещение на сайте Учреждения информации  

о спортивно - массовой работе 

в течение года  

 

      Председатель СШК «Спортклуб «26» 

      Разиньков М.Ю.                              

       

 


