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СПОРТИВНО - МАССОВЫХ, ФИЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНЫХ И
СОЦИАЛЬНО -

ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ШСК «Молния» ГБОУ лицей № 179
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ год

Цели:
- Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, воспитание

потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом.
. Пропаганда и приобщение школьников к здоровому образу жизни.
- Воспитание потребности и умения школьников самостоятельно заниматься

физкультурой, использовать различные спортивные игры в организации
своего отдыха.

- Воспитание у учащихся интереса к различным видам командного спорта и

освоению навыков командных игр.

№ МЕРОПРИЯТИЯ Дата Ответственные
' проведе за выполнение
1. Физкультурно-оздоровительныемероприятия в режиме учебного дня

Отработка порядка проведения Учителя кафедры
1. физкультминуток, подвижных игр на Август физической

переменах на заседании кафедшя физической культуры и ОБЖ

Проведение бесед в классах о реЖИМе дня В

2 школьника, подвижных игр на переменах и течение
Классные

физкультминуток, соблюдении техники года руководители
безопасности

_

Проведение подвижных игр и занятий В
3. физическими упражнениями на больших течение Физорги классов

_ Переменах. года

Проведение физкультминуток на
В Учителя-

4_ течение
общеобразовательных уроках. предметникигода

_
11. Спортивная работа в классах и секциях

Выбор физоргов ответственных за проведение
1. подвижных игр на больших переменах и

организ/ющихкоманды для участия в

До Классные
15.09.20 руководители

‚ „ е и“
Составление расписания занятий внеурочнои До

133131)дут; и

2 деятельности, занятий секций, тренировок
в едр ’

команд
10.09.20 руководитель

' ШСК
… о

3. Набор и организация занятии в секциях. $0 09 20 Педагоги ДО

В ит к ь

4 Подготовка команд классов по видам спорта, течение
ЗЕЗИЗЁЁКОЁФБДР

]

включенным в школьную Спартакиаду. года Культуры ” ОБЖ

Проведение цикла классных часов по «Спорт Сентяб ь
5 ради здоровья» (выступление представителей янва 5 Классные
' разных секций, учащихся класса, рассказ о ;Шй

р ’ руководители
спортсменах И СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖСНИЯХ)



Подготовка и проведение школьного этапа
Олимпиады по физической культуре

Сентябрь-
октябрь

Учителя кафедры
физической
культуры и ОБЖ

Подготовка к районному туру Олимпиады по
физической культуре

Учителя кафедры
физической
культуры и ОБЖ

Подготовка и участие в тестировании по
испытаниям ВФСК "Готов к труду и обороне!"

В течение
года

Учителя кафедры
физической
культуры и ОБЖ

111. Участие в акциях спортивной направленности
«Кросс нации-2020» Сентябрь Учителя кафедры

физической
культуры и ОБЖ

«Оранжевый мяч» Сентябрь Учителя кафедры
физической
культуры и ОБЖ

День Здоровья и спорта Сентябрь Учителя кафедры
фИЗИЧеской
культуры и ОБЖ

Всемирному Дню здоровья

«Калининская лыжня» Январь - Учителя кафедры
февралъ физической
2021 культуры и ОБЖ

«Звездная эстафета» Май 2021 Учителя кафедры
физической
культуры и ОБЖ,
классные
руководители

М _, Учителя кафедрыаи „«Кубок Победы по мини-данте» 2021 физическои
культуры и ОБЖ

ЦУ. Организация и проведение спортивных праздников и мероприятий в
поддержку здоровогообраза жизни:

«Папа, мама, я - спортивная семья!» Апрель 21

Легкоатлетическая спартакиада «Испытай Сентябрь Учителя кафедры
себя! » 20 физическои

„ культуры и ОБЖ
Ярмарка увлечении» - запись в кружки и До 15.09.
секпии в ОДОД 20 года

Ко Дню защитника Отечества
Конкурс «К стартам готов!» Март Учителя кафедры

2021 физической
Конкурс «Самый сильный, ловкий, смелый» 19.02.2021 КУЛЬТУРЫ И ОБЖ,
(для юношей) классные

руководители
К ВсемирномуДню здоровья „__

Общешкольная зарядка, ПОСВЯЩенная 07.04.2021 Учителя кафедры
физической
куЛЬтуры и ОБЖ,
классные
руководители



2 Флеш-моб 0504.2020 Учителя кафедры
_ физической

А культуры и ОБЖ‚
3. «Папа, мама, я - спортивная семья!» 2813316111’ классные

руководители

У. Участие в районных и муниципальных соревнованиях

1 КЭС—Баскет

2 Волейбол

3 Легкоатлетический кросс

4 Настольный теннис
В течение

5 Мини-лапта года
’ (согласно

6 Бадминтон плану Учителя кафедры
спортивн физической

7 Мини—футбол в школу ых культуры и ОБЖ
меропри

8 Мини-регби в школу
ЯТИЙ В

районе)

9 Мини-гандбол в школу

10 Стрельба

…
Этапы Всероссийских игр школьников
«Президентские спортивные игры»

12 Этапы Всероссийских игр ШСК

И. Занятия физическими упражнениями в группах продленногодня
1. Спортивно-оздоровительный час Ежедневн Воспитатели ГПД

о

2- Проведение физкультминуток во время Ежедневн Воспитатели ГПД

выполнения домашних заданий. °
3. По УчителяПроведеъ'тие занятий внеурочной деятельности

спортивной направленности
Ю
расписани фИЗКУЛЬТУРЫ

УЦ. Агитация и пропаганда здоровогообраза жизни
1- Конкурсы рисунков, учащихся 1—4 классов наСентябрь, Классные

тему: «Мы любим спорт“, «Футбольный мяч›>,ноябрь, руководители
«Зимний спорт и отдых» январь

Конкурсы плакатов к спортивным праздникам и
акциям спортивной направленности для
учащихся 5-11 классов

года
В течение Учитель ИЗО,

Классные
руководители



Организация фото и видео галерей на сайте и вСентябрь,
группах на тему: «Мое прекрасное лето!», «Мыноябрь,
сдаем ГТО», «Зимние забавы», «В здоровом теле февраль,

Руководитель
ШСК

- здоровый дух!» апрель
Организация флеш-мобов спортивной 1 раз в Педагоги
направленности четверть организаторы

Оформление стенда с новостями ШСК По мере Актив ШСК
необходи Р Ёсіёзодитель
мо
дтп:

Проведение спортивных массовых мероприятийВ течение
и праздников ‹: привлечением родителей Иг0да
социальных Партнеров

Актив ШСК

\’111. Работа с родителями учащихся и педагогическим коллективом

Анализ результатов работы по реализации плана АВГУСТ

СМР за 2019-2020 учебный год и основные
направления работы на2020-2021 учебный год с
учетом ограничений.

Заведующий
ОДОД‚
Руководитель
ШСК

Тематтиіческие консультации для родителей на В Учителя кафедры
темы: «Какую секцию, вид спорта выбрать для течение фИЗИЧССКОЙ

занятий?»‚ «Сохранение правильной осанки у года культуры И ОБЖ

детей», «Распорядок дня и двигательный
режим младшего школьника», «Как
подготовиться к тестированию по нормативам
ВФСК ГТО?»
Проведение совместных экскурсий, походов 13 Классный

течение руководитель
‚ года

Проведение спортивных мероприятий с В Руководитель
участием детей и родителей и социальных течение ШСК

партнеров года


