


 

 

 физкультурно-

спортивной 

направленности 

  

Проведение 

методических 

мероприятий с 

целью обмена 

опыта 

- участие методических 

объединениях педагогов ДО (на 

уровне города); 

-участие в семинарах, круглых 

столах и других формах обмена 

опытом с другими школами. 

Руководитель ШСК 

Лопотов С.О. 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно- массовая работа 

Проведение 

спортивных 

праздников и 

спортивных 

мероприятий 

- подготовка спортивных 

массовых мероприятий 

(разработка сценариев и плана 

подготовки); 

- обеспечение участия учащихся в 

спортивно-массовых мероприятий; 

- проведения мероприятия; 

-анализ мероприятия. 

Педагог – 

организатор  

Шабдинова Х.Ш. 

Руководитель ШСК  

Лопотов С.О. 

Проведение 

спортивных 

соревнований, 

спартакиад 

школьного 

уровня 

- составление плана проведения 

спортивных соревнований; 

-комплектование команд для 

участия в спортивных 

соревнованиях; 

- разработка графика 

соревнований команд; 

- подведение итогов. 

Руководитель ШСК  

Лопотов С.О. 

Участие в 

конкурсах 

разного уровня – 

городских, 

региональных, 

федеральных 

- поиск интересных вариантов 

конкурсной деятельности; 

- подготовка к соревнованиям, 

состязаниям; 

- непосредственное участие в 

соревнованиях; 

- подведение итогов. 

Педагог – 

организатор  

Шабдинова Х.Ш. 

Руководитель ШСК  

Лопотов С.О. 

Обновление 

информационного 

стенд по ВФСК 

ГТО  

  

 

  

- информирование всех 

участников  образовательного 

процесса о мероприятиях по 

ВФСК «Готов к труду и обороне» 

( ГТО) 

Педагог – 

организатор  

Шабдинова Х.Ш. 

Руководитель ШСК  

Лопотов С.О. 

Подготовить 

рабочую 

документацию по 

- протоколы физической 

подготовленности,  

- учебные нормативы по усвоению 

Руководитель ШСК  

Лопотов С.О. 



фиксированию 

результатов сдачи 

нормативов ГТО 

навыков, умений развитию 

двигательных качеств,  

- результаты (мониторинг)  

Осуществление контроля над работой ШСК 

Контроль ведения 

отчетной 

документации 

специалистами, 

работающими в 

ШСК 

- проверка ведения журналов 

педагогами ДО. 

Зам директора 

Байрачная Т.С. 

Контроль 

посещения 

занятий ДО 

детьми, контроль 

наполняемости 

групп 

- посещение занятий педагога с 

целью контроля; 

- проверка отчетной документации 

разного уровня с целью 

отслеживания движения детей в 

группах. 

Зам директора 

Байрачная Т.С. 

Контроль над 

соблюдением 

графика работы 

педагогов  ДО 

- посещение занятий; 

- проверка отчетной документации 

разного уровня с целью 

отслеживания движения детей в 

группах. 

Зам директора 

Байрачная Т.С. 

Контроль над 

выполнением 

программ ДО, 

анализ 

результативности 

процесса ДО 

- посещения занятий; 

- проверка отчетной 

документации; 

- анализ отчетных мероприятий, 

выставок, организованных 

педагогами ДО. 

Зам директора 

Байрачная Т.С. 

 

 

Мероприятия на 2020-2021 учебный год  

по внедрению Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

 

  

№ Нормативы  

 

Ступени  Дата сдачи 

 

 Челночный бег 3х10 м  1 сентябрь 

 

 Бег на 30, 60, 100 м 2-5 сентябрь 

 

 Бег на 1, 2 км 1-5 сентябрь 

 

 Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами  

1-5 сентябрь 

 



 

 Прыжок в длину с разбега 2-5 сентябрь 

 

 Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине 

1-5 октябрь 

 

 Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

1-5 октябрь 

 

 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа. 

 октябрь 

 

 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине  

1-5 октябрь 

 

 Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на полу 

1-5 

 

октябрь 

 Метание теннисного мяча в цель 1-2 май 

 

 Метание спортивного снаряда 

на дальность 

3-5 май 

 Стрельба из пневматической 

винтовки 

3-5 март 

 Туристический поход с 

проверкой туристических 

навыков 

3-5 сентябрь 

 

 

 

 

 План  

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

на 2020 - 2021 учебный год 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Спартакиада учащихся 

общеобразовательных 

учреждений города Алушты 

В течение 

года                

(по плану) 

учитель физ.культуры 

Проведение кросса, 

посвященного памяти Амет-Хана 

Султана  1-9 классы 

19.10.  педагог-организатор., 

учитель физ.культуры, 

классный  руководитель 

 Декада физкультуры и спорта (по плану) Замдиректор, учитель 

физкультуры 

Общешкольные соревнования по 

пионерболу 5-8 классов. 

Октябрь учитель физ.культуры, 

классный  руководитель 



Общешкольные соревнования по 

футболу 5-8 классов. 

Октябрь учитель физ.культуры, 

классный  руководитель 

Старты надежд «Мы веселые 

ребята»  1-4 класс 

Октябрь учитель физ.культуры, 

классный  руководитель 

Соревнования по волейболу для 

учащихся 8-9 классов 

Ноябрь учитель физ.культуры, 

классный  руководитель 

Соревнования «От игры к 

спорту» 1-4 классы 

Декабрь учитель физ.культуры, 

классный  руководитель 

Соревнования по баскетболу для 

учащихся 5-9 классов 

Декабрь - 

январь 

учитель физ.культуры, 

классный  руководитель 

Общешкольные соревнования по 

шашкам и шахматам 1-9 классов 

февраль учитель физ.культуры, 

классный  руководитель 

Президентские состязания для 

учащихся 5-9 классов  

В течение 

года 

учитель физ.культуры, 

классный  руководитель 

Веселые старты «Букварь 

спорта» 1-4 классы 

Апрель учитель физ.культуры, 

классный  руководитель 

Весенний кросс «В здоровом 

теле здоровый дух». 1-9 классов. 

Май учитель физ.культуры, 

классный  руководитель 

Организация спортивно-

массовой работы на 

тематической площадке 

Июнь 

 

педагог-организатор., 

учитель физ.культуры, 

классный руководитель 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


