
План спортивно-массовых, физкультурно-споргн 
значимых мероприятий школьного сиортив

«Виктория» 
___________________ на 2020-2021 учебном году

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственный

Организация работы по физическому воспитанию обучающихся
1 Обсуждение и утверждение плана 

работы на 2020-2021 учебный год
Сентябрь Руководитель шск, 

администрация
2 Составление графика работы 

спортивных секций. Составление 
плана спортивно-массовых 
мероприятий на 2020-2021 

учебный год

Сентябрь Руководитель шск, 
администрация

о
J Подготовка команд. Обеспечение 

наградного фонда
В течение 

года
Администрация

школы
4 Оформление информационного

стенда LUCK
В течение 

года
Руководитель шск

Участие в школьных и муниципальных соревнованиях
1 Первенство школы по футболу (3-7

классы)
Сентябрь-

октябрь
Руководитель шск

2 Школьный этап BOHI по 
физической культуре

Сентябрь-
октябрь

Руководитель шск

3 Муниципальный этап ВОШ по 
физической культуре

Ноябрь Руководитель шск

4 Первенство школы по мини-
футболу 

(5-10 классы)

11оябрь Руководитель шск

5 Ш кольный фестиваль ГТО Декабрь Руководитель шск
Общественная работа с общешкольным родительским комитетом и 

классными руководительскими комитетами, Советом школы.
1 Изучение и утверждение 

нормативной документации, 
регламентирующей деятельность 

LUCK «Новое поколение»

В течение 
года

Совет школы 
Администрация 

школы

2 Контроль посещения спортивных 
секций обучающимися

В течение 
года

Родительский 
комитет, классные 

руководители
5 Организация и проведения 

в н утр и к л у б н ы х 11 р аз д ников
В течение 

года
Родительский

комитет
4 Обеспечения участия команд клуба 

«Виктория» в соревнованиях
района

В течение 
года

Администрация 
школы 

Совет школы
5 Анализ выполнения поставленных В течение Совет школы



Гчрцг;г

задач и проведение спортивно- 
массовых мероприятий

года Общешкольный
родительский

комитет
6 Оформление сменного стенда В течение 

года
7 Оказание содействия 

обучающимся, членам спортивных 
сборных команд образовательных 

организаций в создании 
необходимых условий для 
эффективной организации 

образовательного и 
тренировочного процессов через 

индивидуальную образовательную
деятельность

В течение 
года

Администрация
школы

8 Привлечение детей с 0133 к 
помощи в организации и судействе 

массовых мероприятий

В течение 
года

Администрация 
школы 

Совет школы
Укрепление материально-технической базы

1 Приобретение спортивного 
инвентаря

В течение 
года

Администрация

2 Приобретение призов, грамот В течение 
года

Администрация

3 Подготовка комплексной 
спортивной площадки

Июнь Администрация

4 Ремонт спортивного зала 
Подготовка к новому учебному

году

Июль Администрация


