
  

  

Приложение 1 
К Плану работы школьного спортивного клуба «Гармония» 

План 

на 2020-2021 учебный год 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

школьного спортивного клуба «Гармония» 

на 2020 - 2021 учебный год 

  

  

  

Мероприятия Сроки Ответственные 

Спартакиада учащихся В течение Заместитель директора по 
общеобразовательных учреждений учебного года воспитательной работе, 

(по плану) Учителя физической 
культуры, 
Педагог-организатор ОБЖ 

Школьные радиопередачи, В течение Педагог-организатор, 
посвященные ЗОЖ учебного года Классные руководители 

(по плану) 
  

Организация работы спортивных 
объединений обучающихся 

В течение года, 

по расписанию 

Заместитель директора 
по воспитательной работе, 
Учителя физической 

культуры, 
Педагог-организатор 

  

Проведение осеннего кросса для 

обучающихся 1-11 классов 

Сентябрь 

2020 года 
Заместитель директора 
по воспитательной работе, 

Учителя физической 
культуры, 
Педагог-организатор 

  

Декада физкультуры и спорта По плану работы 
школы 

Заместитель директора 

по воспитательной работе, 
Учителя физической 

культуры, 
Педагог-организатор, 
Классные руководители 

  

Общешкольные соревнования по 

футболу среди 5-8 классов 

Октябрь 

2020 года 

Заместитель директора 
по воспитательной работе, 

Учителя физической 

культуры, 
Педагог-организатор, 
Классные руководители 

  

Семейные старты «Мы веселые 

ребята» среди обучающихся 

1-4 классов и их родителей 

Ноябрь 

2020 года 

Заместитель директора 

по воспитательной работе, 

Учителя физической 
культуры, 
Педагог-организатор, 
Классные руководители 

  

Соревнования по волейболу 

для учащихся 9-10 классов 

Ноябрь 

2020 года 

Учителя физической 

культуры, 
Классные руководители 

    Соревнования среди школ района 

по ГТО   Ноябрь 
2020 года   Учителя физической 

культуры, 
Классные руководители 

     



  

  

  

  
  

  

  

  

  

    

Соревнования «От игры к спорту» Декабрь Учителя физической 

для обучающихся 1-4 классов 2020 года культуры, 

Классные руководители 
Соревнования по баскетболу Декабрь Учителя физической 
среди обучающихся 5-11 классов 2020 года — культуры, 

| Январь Классные руководители 
2021 года 

Общешкольные соревнования Февраль Учителя физической 
по пионерболу среди обучающихся 2021 года культуры, 
5-7 классов Классные руководители 

Общешкольные соревнования Февраль Учителя физической 
по волейболу среди обучающихся 2021 года культуры, 
8-11 классов Классные руководители 

Соревнования по настольному Март Учителя физической 

теннису среди обучающихся 2021 года культуры, 

5-11 классов Классные руководители 

Лыжный кросс для учащихся Март Учителя физической 
1-1] классов 2021 года культуры, 

Классные руководители 

Веселые старты «Букварь спорта» Май Учителя физической 
для обучающихся 1-4 классов 2021 года культуры, 

Классные руководители 

Весенний кросс «В здоровом теле Май Учителя физической 

здоровый дух» для обучающихся 2021 года культуры, 
1-1] классов     Классные руководители 
  

  

 


