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Ilроведения
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D НУlП Рu lЦ КОЛ ЬН lэIе МеРОПРLВllll1Я

1 ,Щень здоровья Сентябрь,
декабрь,

февраль, май

Рекреации,
холлы,
внутренний
ДвоР,

футбольное
поле,
Воронехские
озера, парк
им Гагарина

l_ 11 классы

2 Подготовка и сдача
нормативов ГТО

ежемесячно Спортивный
зшI -

подготовка

l- l l классы

з Школьные
соревнования по

стрельбе и метанию

февраль мастерские 5 - 1l классы

4 Конкурс <Кадет года> февраль Спортивный
зал

6 -7 класс

5 Акция <Вставай на
лыжи)

январь Территория
школы

1-1lклассы

6 Соревнования по
плаванию в бассейне

Сентябрь -
октябрь,
январь -
апрель

Бассейн
мБоу
Школы N 45

Сре.ли

участников
групп



,7 Школьный спортивный
праздник

февраль Актовый зал 1 - 11 классы

8 Награждение лучших
спортсменов на

общешкольной линейке

маи Актовый зал 1 - 1l классы

9 Веселые старты декабрь Спортивный
зал

l - 9 классы

Р айонньlе меропрuяlпuя

l легкоатлетическая

эстафета (Золотая

осень> на Воронежских

озерах

сентябрь Баканов,rl.Г. 7- l0 класс

2 легкоатлетический

кросс в парке им.

Гагарина

сентябрь Баканов Л.Г. 7 - l0 класс

3 Районное первелIство по

футболу

сентябрь Баканов Л.Г. 7-8 класс

4 Участие в

легкоатлетическом

многоборье

сентябрь Баканов Л.Г. 5- 9 класс

5 Первенство района по

волейболч

октябрь Баканов Л,Г. 8- 11 класс

б Супер кубок по

волейболу

октябрь Баканов Л.Г. l0- [1класс

,7
Районные соревнования

по стритболу

октябрь Баканов Л_Г. 7 - 9 класс



Е Участие в районных

соревнованиях по

мини- баскетболу

(девушки, юноши)

ноябрь Баканов Л.Г. 6 - 8 класс

9 Участие в

соревнованиях по

фlтболу <Зимний мяч>>

январь Баканов Л,Г. 5 - 9 класс

10 Участие в

соревнованиях по

лыжам <<Быстрм

лыжня))

февраль Баканов Л,Г. 5 - 9 класс

11 Участие в

соревнованиях <Зимний

мяч)

февраль БакановЛ.Г. |7-9класс

|2 участие в Лыжне

России ( при условии

проведения городского

этапа)

февраль Баканов Л.Г. по желанию

lз Соревнования по

баскетболу

февраль Баканов Л,Г. 9 l l K-racc

l4 Соревнования по

баскетболу

март Баканов Л.Г. 9-1lкласс

15 Весепые старты март Баканов Л,Г. 4 - б класс

lб кожаный мяч апрель Баканов Л.Г. 7-9 класс



|7 Участие в

легкоатлетической

эстафете

маи Баканов Л.Г. 6- 10 класс

О бл а с m н bl е мер опрuяtпuя

1 Участие в Открытом

обпастном кубке по

спортивному метанию

октябрь ,Щмитриев

с.А,

l0- ll класс

7 участие в зональных

соревнованиях по

кроссу

Октябрь -

ноябрь

Баканов Л.Г. l0 - 11 класс

3 участие в зональных

соревнованиях по

волейболу ( мальчики,

девочки)

Октябрь

ноябрь

Баканов Л.Г, 9- l1 класс

4 участие в зональных

соревнованиях по

баскетболу ( мальчики

девочки)

Октябрь

ноябрь

Баканов Л.Г. 9 - 1l класс

5 участие в зоirапьных

соревнованиях по

футболу

Октябрь -

ноябрь

Баканов Л.Г, 7 - 9 класс

участие в областном

кубке по спортивному

многоборью

ноябрь .Щмитриев

с.А.

9 - 1l класс

ОрганизЬuия леятельности ШСК

Органшзационно _ информациопная работа



N9

п/п
Содерltание работы Сроки ответственный

l Отчет о работе за прошедший
период, анализ работы,
предварительный план работы на
новый учебный год

сентябрь Баканов Л.Г.

1 Обсуж.!ение и утверждение плана

работы на учебный год
сентябрь Баканов Л.Г.

Составление графика работы
спортивных секций

сентябрь Романова о.В.

4 Составление плана физкультурно-
спортивных и оздоровительных
мероприятий на учебный год

сентябрь Баканов Л.Г.

5 Подготовка спортивного зала и
площадок дJIя проведения
спортивных мероприятий.

Подготовка команд участников.

Подбор судейских бригад.

В течение
года

Баканов Л.Г.

6 Оформление стенда, интернет-
страничы ШСК ка сайте школы:

сентябрь Романова о.В.

Учебно - воспитательная работir

1 Участие в обIдешкольных,
классных родительских собраниях,
консультации родителей по
вопросам ГТО, работы секций,

режима в условиях ограничений
(законных представителей).

Привлечение родителей для участия
в спортивно-массовых
мероприятиях в качестве

участникбв, судей и грl,тrпы
поддержки

В течение
года

Администрация
школы

Классные

руководители

2 Организация и проведение
спортивно-массовых мероприятий и

В течение
года

Баканов Л.Г.



праздников (согласно плану)
соблюдением требований
Роспотребнадзора

Романова о.В.

Методическая работа

i Посещение обучающих семинаров В течение
года

Учителя

физической
культуры

2 Посещение курсов повышения
квалификации

В течение
года

Кутузова !.Н,

з Изучение нормативной
документации, регламентируюцей
деятельность ШСК (ССК)

В течение
года

Баканов Л.Г.

Романова о.В.

1 Посещение занятий спортивных
секций

В течение
года

Романова о.В,

Спортпвно - массовая работа

1 Составление и утверждение плана
спор I ивно-массовых vероприятий

сентябрь Баканов Л,Г.

2 составление положений для
проведения спортивно-массовых
мероприятий

В течение
года

Баканов Л.Г.

Икомасова Е.В.

J Организация и проведение
внутришкольных соревнований и
пр:вдников

В течение
года

Учителя

физической
культуры

1 обеспечение участия команд ШСК
в районных, окружных, областных
соревнованиях

В течение
года

Учителя

физической
культуры

Контроль и руководство
I

1 Проверка учебно-тренировочных
заtlятий школьных спортивных
секций, документации

Март 2021 Романова о.В.

2 днализ хода выполненид
IIоставленных задач и проведения
спортивно-массовых мероприятий

апрель Баканов Л.Г.



3 Корректировка работы ШСК В течение
года

Учителя

физической
культуры

Заместитепь директора по ВР PoMatroBa о.В.


