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План спортивной работы. 

2020— 2021 уч. год 

 

№ Мероприятия  Дата 

проведения 

Ответственные  

1 Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного дня: 

Разработать график проведения подвижных 

перемен и физкультминуток. 

Проведение физкультминуток, подвижных 

перемен. 

 

 

сентябрь 

 

в течение 

года 

О.В. Титова, 

администра- 

ция школы, 

 кл. руководи- 

тели, совет 

ШСК 

2 Спортивная работа в секциях. 

Составить расписание секционных занятий. 

Осуществлять деятельность секционных 

занятий. 

 

 в течение 

года 

 

О.В. Титова  

3  Организация работы  по месту 

жительства учащихся 

Организация  и помощь в оборудовании 

зимних и крытых площадок для спортивных 

занятий выходного дня для. 

 

в течение 

года 

 

О.В. Титова 

Совет ШСК 

4 Агитация и пропаганда. 

Обновить стенд физической культуры. 

Обновление уголка для грамот, призов. 

Оформить стенд «Спорт для всех и каждого» 

 

сентябрь 

в течение 

года 

 

О.В. Титова 

Совет ШСК 

5 Работа с родителями и педагогическом 

коллективом. 

Лекции для родителей на темы: 

«Личная гигиена школьника»; 

«Распорядок дня школьника»; 

«Корректировка осанки у детей»; 

«Здоровый образ жизни». 

Консультации для родителей по вопросам 

организации  физического воспитания в 

семье, методик закаливания и укрепления 

в течение 

года 

О.В. Титова 

мед. Работник 

Н.Л. Музурова 



здоровья. 

Приглашать родителей на спортивные 

праздники. 

Помощь классным руководителям в 

организации спортивных классных 

мероприятий. 

6 Подготовка физкультурно-спортивного 

актива. 

Выбор Совета ШСК «Искра». 

Утверждение плана работы школьного 

спортивного клуба. 

Осуществление работы школьного 

спортивного клуба. 

 

сентябрь 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

О.В. Титова  

 

 

 

Совет ШСК 

7 Внеурочная деятельность. 

Организация и проведение спортивно 

массовых школьных мероприятий согласно 

плану. 

Участие в районных и поселенческих 

соревнованиях. 

в течение 

года 

О.В. Титова 

Совет ШСК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 1 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа № 2 города Сызрани  городского округа 

Сызрань Самарской области 

 

План спортивно массовых мероприятий школы 

2020-2021 уч. год 

 

№ 

п/п 

Время 

проведения 

Участни

ки  

Название мероприятия 

1 сентябрь  1-9  кл. День здоровья. 

Легкоатлетические командные эстафеты. 

Игровые состязания на открытой площадке. 

2 октябрь  5-9  кл. Теннисные встречи 

3 декабрь  1-4  кл. Веселые старты. 

Эстафетные командные состязания в спортивном 

зале. 

4 декабрь  5-6  кл Пионербол. 

Встречи команд классов.  

5 декабрь  7-9  кл. Волейбол. 

Встречи команд классов. 

6 февраль  1-4  кл. Масленичные забавы. 

Игровые состязания команд классов на открытой 

площадке. 

7 март  5- 9 кл. Биатлон. 

 Соревнования   среди сборных команд 5-9 классов 

школы. 

 

8 апрель  7-9  кл. Стритбол . 

Соревнования команд юношей и девушек  

8-9классов. 

 

9 май  1-9  кл. День здоровья. 

Легкоатлетические состязания на открытой 

площадке команд  1-4 классов. 

Легкоатлетические состязания с элементами 

ориентирования среди команд 5-7 и 8-9 классов 

 
 

 
 
 



Приложение 2. 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа № 2 города Сызрани  городского округа 

Сызрань Самарской области 

 

2020 - 2021 уч. год 

 Участие в городских спортивных мероприятиях. 

№ 

п/п 

дата участники Соревнования  Результат 

 

1 сентябрь 6,9 

 классы 

Президентские состязания. 

  Легкая атлетика. 

Команды классов. 

 

2 сентябрь 5-6 класс Президентские спортивные игры. 

Легкая атлетика. 

Сборные команды школы  

 

3 октябрь юноши, 

девушки. 

Комплексная Спартакиада среди команд 

обучающихся образовательных организаций 

Самарской области. 

Волейбол. 

Команда юношей. Команда девушек. 

 

4 ноябрь 5-9  

классы 

Комплексная Спартакиада среди команд 

обучающихся образовательных организаций 

Шашки. 

 

5 ноябрь- 

декабрь 

юноши , 

девушки 

Президентские спортивные игры. 

Стритбол. 

Сборная команда школы. 

 

6 январь 9 

  класс. 

Президентские состязания (тесты). 

Команды классов. 

 

7 февраль 5-9 

 классы. 

Президентские спортивные игры. 

Лыжные гонки. 

Сборная команда школы 

 

8 февраль 5, 6 

класс 

Президентские спортивные игры. 

Пионербол. 

Сборная команда школы 

 

8 март юноши, 

девушки 

 

Президентские спортивные игры. 

Волейбол. 

Сборная команда юношей и девушек школы. 

 

 

 

9 апрель 5-9 

  классы. 

Президентские спортивные игры. 

Плавание. 

 

10 май 5,6,9 

классы. 

Президентские спортивные игры. 

Сборные команды школ. 
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