
Календарный план спортивно-массовых и физкультурно-спортивных 

мероприятий СШК «Чемпион» на 2019-2020 уч.год. 

 

 

Месяц Наименование мероприятий Ответственный за 

выполнение 

 

Сентябрь 

1. День здоровья (по 

индивидуальному плану для 

каждого класса 1-11 кл.) 

2. Формирование составов команд 

СШК «Чемпион»  

3. Городские соревнования 

(шахматы) 

4. Городские соревнования по 

лёгкой атлетике в зачёт 59-

Спартакиады команд ШСК. 

5. Сдача 9-11 кл. норм ГТО в 

центре тестирования 

 

 

Педагоги организаторы 

 

Октябрь 

1. Школьные соревнования –

волейбол, баскетбол;  

2. Школьный этапа Всероссийской 

олимпиады по физической 

культуры; 

3. товарищеские встречи 

волейбол, баскетбол  

4. Круглый стол - Что мы знаем 

о Олипиадах? 

5. Сдача норм ГТО в центре 

тестирования 

6. Товарищеская встреча по 

футболу с Гимназией № 7 

 

Педагоги м/о 

 

Ноябрь 

 

1. Подготовка учащихся к 

участию в городских 

соревнованиях 

2. Участие команды ШСК в 

соревнованиях по волейболу в 

зачет 59 Спартакиады 

школьников 

3. Товарищеская встреча по 

баскетболу с МОУ СОШ № 34 

4. Школьные соревнования 

«Весёлые старты» -2-3 классы 

5. Викторина: «Что мы знаем 

физкультуре?» - 3-4 кл., 5-6 

классы 

6. Олимпиада по физической 

культуре муниципальный этап 

7. Школьные соревнования по 

пионерболу – 6-7 классы 

 

Педагоги м/о 



 

 

 

Декабрь  

1. Школьных соревнований по 

футболу 5-6 классы, 7-8 кл.,9-11 

классы 

2. Городские соревнования 

«Весёлые старты» 2-4 классы 

3. Выпуск школьной газеты на 

тему «Здоровый образ жизни» 

4. Проведение школьного этапа 

«Президентские состязания» (1-

11 кл.) 

5. Проведение школьного этапа 

«Президентские спортивные 

игры» (5-9 кл.) 

Педагоги м/о 

 

 

Январь  

1. Подготовка учащихся к 

участию в школьной 

конференции 

исследовательских работ 

2. Школьные соревнования по 

лыжам:  

 Зимние забава (1-4 кл). 

 Лыжная эстафета (7-8 кл.)  

 Спринт (9-11 кл.) 

3. Городские соревнования по 

лыжам 

4. День здоровья (по 

индивидуальному плану для 

каждого класса) 

5. Товарищеская встреча по 

баскетболу с МОУ СОШ № 34, 

35. 

 

 

Педагоги м/о 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ШМО 

 

Февраль  

1. Городские соревнования по 

баскетболу 

2. Городские соревнования по 

мини футболу 

3. Предметная декада по 

физической культуре. 

4. Соревнования, посвящённые 

празднованию 23февраля 

«Спортивные мальчишки» (4 кл, 

5-11 кл) 

Педагоги м/о 

 

Март 

Подготовка к президентским 

соревнованиям  

Спортивные соревнования 

«Спортивные девчёнки» 

Подготовка команды к соревнованиям 

по бадминтону 

Оформление стенда «Олимпийские 

Педагоги м/о 

 

 

 

Руководитель ШМО 



чемпионы» 

  

 

 

 

Апрель  

- физкультурно-оздоровительная 

деятельность. 

Педагоги м/о 

Май  - физкультурно-оздоровительная 

деятельность. 

- мониторинг физического развития 

- подведение итогов за 2017-2018 

уч.год 

Педагоги м/о 

 

 

Руководитель ШМО 

Июнь - планирование работы МО на 2018-

2019 уч.год 

- распределение нагрузки на 2018-2019 

уч.год 

Педагоги м/о 

 

 

 

 

План работы одобрен, дополнен и утверждён 

на заседании МО учителей физической культуры 

30 августа 2017г. 

 

Председатель МО                  ________________  / Старцева Е.Н. / 
 


