
f Олrrпrор МБОУ

I

План физкультурно-спортивных и социально-значимых
на 2020-202l учебный год ШСК

мБоу сш льзб

Щата, мест0
проl}едения

Н а IlпlclltlBa ll Ilc Nlcl)0,,1l,,i,],]iй участники ответствеllныс

свIl,tяБрь
01.09.2020-
l4.09.2020

Планирование работы.
Составление учебного плана.
I-Iабор учащихся в объединения
дополнительного образования спортивной
FIаправленности, l(омплектование групп.

Обучающиеся
мБоу сш ль
зб

заместитель
директора по
воспитательной

работе
Руководитель
шск

01.09.2020-
l4.09.2020

Составление расп14сания работы объединений
допол[lительного образовагtия 14 спортивного
клуба

Обучающиеся
МБоУ СШ N9

зб

заместитель
директора по
восгII,Iтателы tой

работе

2|.09.2020 Y.IacTt,le Bt_l Bcepoccr.ri:rcKoM дне бега <I(pocc
Нации-2020>

Обучаюшиеся
МБоУ СШ N9

зб

Педагогtа
сР изи чесttой
I(ультуры

01.09.2020-
l4.09.2020

Проверка заявлений родит,елей (законных
представителей) в об,ьеди гtен ия

дополнительного образованlля МБОУ СШ Jф
36

ГIедагоги
(lи:зl,tческой
I(уJlьтуры

заместитель
дирек],ора по
восгtит:ательl-tоi.r

работе

01.09.2020_
14.09.2020

Написание и утвержденr4е программ
дополнительного образования

Педагоги

физической
кульl,уры

заместитель
директора по
восп итательноL'l

работе
l4.09.2020 Сост,авлен14е приказа о зачислен14е в групl-]ы

дополнительного образован rая на основани и

комгlJ,Iектован14я по cllI4cI(aM детей и

заявлени й родителей (закогtгtых
п редстаI]ителей )

Педагоги
(lизической
культуры

заместлtтель

директора по
воспитательной

работе

l] l,сllеIlие
]\,lecrlIlil

Обеспеченl.tе (lунt<utлонtароваI-Iия рубрики,
посвяшtённой деятельгtости спортивного
КЛllýд

[lелагогtt

физической
культуры

Руt<оволиr,ель
шск.

октяБрь
Октябрь Школьный этап всероссийской олимпиады

шltольн14I(ов по (lизи.tеской культуре
Обучающиес
я МБоУ СШ
Л9 36

Педагогtt
(l r,tзt,t.tесttо й

I(уJIь,I,уры

До 04.10.2020 Сбор информацl4I,1 о залIятостlI уLlzlщtlхся в

об,ьсдt,t гt е гI l l rlx /lo п оJI I l 1,1,I,ел bI I о I,о образо вttгl lt я

Обучающиес
я МБоУ CLI_I

Nl 36

ГIедаt,ог,I,t

(l l.r:з ll .lec t<o й

I(уJIьl,уL]ы

()кr,ябlrь Посеш{ен ие заI I яти L"I об,ьедt t нен t't й

дополI lиl,ел ьного образоваtll4я с llел ь}о

Педагоги
физической

заместитель
дирекl,ора по



изуLIения соблIодение tlopМ и правил охраны
труда прI4 организаци и допоJlнительного
образованlля детеl,i

t(уJIь,I,уры воспитательно14

работе

l2.10.2020-
23.10.2020

Спортивные онлайн-соревнования "Мамао
папа, я - спортивI-Iая семья"

Обучающиес
я МБоУ СШ
N,r зб 14 их

родители
(закогlные
представител
и)

заместитель
дI4ректора по
воспиr,ательной

работе

28.10.2020-
з 1.10.2020

11poBepKa элекl,роlIliых )I(ypl]aJrolз объедllнений
допоJI н иl,ел ьного образс-lвагt t,t я

Педагогl.t
tРизическол"t

кулы,уры

Зам ес-гt.tтел ь

дирекl,ора по
воспI,IтатеJlьноL"I

работе
Оrстябрь Jl е t,lсоаl,г.l t еr,и.l ес tc 1,1 t,i кросс Обучающиес

я МБоУ СШ
N,r 36

Руttоводиlтель
шск,
педагоги

физической
культуры

l} TetIcll lle
]\{ccrI Ilil

Обеспечеttие фуrlr<ционrdрованI,Iя рубрики,
п освя щён гr ой деяtтел bLIocTI,I спорl,LI BгI ого клуба

Педагоги
физtlческой
культуры

Руко воллt,t,е.llь

шск.

н оя Брь

l},l,e.lcll1,1c
i\l сс,l Il1l

ГIосещегtие заняl,лlй объедlлнений

допоJlнительIJого образования llеJIью изучения
соблюдеllие FIорм ll гll]аI]14л охраllь/труда при
оргаIl 14зацLI I,1 доп ол I I1,1,геJIьIl о го сiбразовагt1,1я

детеГа

Педагоги
фиlзической
куль,гуры

заместитель
дLIреl(l,ора Ilo
восп иr,ател ьной

рабо,ге.
Руководиr,ель
шск.

В течсние
MecrItl2l

Проверка элеI(троIjI-Iых )I(урналов объединений
допол LI ител ьного образоtзан tl я

Педагоги
сРизичесt<ой

культуры

заместитель
диреI(тора по
воспитательгtой
работе

IJ,гe.lelllle
]vIecrlllt

Mytt t,t ци пал ьн ыи:.t э,гап [Зсероссtл йской
оЛ lI МП иаДI)I llll(оЛЬ[I И коВ

1

Обучающrаеся
мБоу сш
N,r36

flепартамент
образования
адм и 1-I14страции

MyH14Il14пaJIbHoI,,

о образования
кГорол
Архангельсt<>

в ,гечеll lte
Nl ccrl цil

Обеспечен ие сРун Kt1l,toH llpoBaH ия руРри ки.
посвя щён н ой деятел r,Hoc"гl4 сгl op1,I4 B1lo го Йл уба

Педагоги
(lttзи.lесt<ой
l(yJl ьтуl]ы

Руководttтель
ItICK.

IjкАБрь
20.|z,2020
24.12.2020

Проверка элеI(троtjIlых I(урналов объединоний
дополнительного образования. Вьtполнение
муlIицI4пального задания в сфере
дополн ителыlого образован ия.

llедаг,оги
(ll.tз1,1чесlсо

й куль,гуры

Замести,ге.llь

директора по
вослитательной
работе

l} теtIсlIие
MccrIllil

Ilовогодний товариu{еский матч по волейболу
между учителями и уLtе1-1l4ками 9 -11 классов

1Учителя,
У,lеНИКИ 9-
1 l\классов

Руководитель
Lшск.
Педагоги МБоУ
СШ N! 36



I} ,геIlе}lие

Mecrltla
Рабоr,а педагогов дополниl,еJIьI-1ого образования
МБОУ CIiI N9 36 по coxpilнtlocTl,I I(оFIтингента в

cl IcTeMe допол гI 14тел ьного образован ия

ГIедагоги

физичесtсо
й культуры

lJaMec,t,r,r,t,e.ll ь

дI4реI{,гора по

восп и,га,гел btIOI,i

В теtlеllие
месяlIа

Обесttечеrtие (lyttKцrlc,lttt4poI]aIILIя рубрики,
п освя щёt-t l-t о й деяте:l bI I ocTl4 сп opT,I.I в l I о го t<л уба

Педагоги
(lлlзl,tческо
й куrrьтуры

Руководитель
шск,

ЯI-Il}АРIr
22.{l1,202l Итогtt работы школьного сгtортI,Iв[lого клуба за

l полугоди е 2020-202l у.tебного года
педагогtt
()изt,t.rеско

I,"I I(уJlьтуt]ы

Руководttтель
шск

23.01.20zl Выездгlztя 14гра в волейбо;t в lleHтpe пля)I(IJых
вI4дов спорта кБора-[iора>

Учегtики 6

классов
Руковод1.1тель
ш lCi(.

I} ,l,ctlcIlI.1c

]\,Iccrl Ila
Обеспечен ие (lyrt к Lцt,tо ltt4 ро l]аIl14я рубри r<и,

посвящёгttlой деятельIlостI4 спортивI-1ого клуба
на сайте оо

Ilе,rlагогtl
сРизичесtсо
й куль,гуры

lIедагоги
(lизлt.tесt<ой

культYры
ФllврАль

()1.02.202l

03.02.202l
Первепс,гво Ломоltосоt}ского оI(руга, округов
Майская горка, Варавлtно-Факторtlя по
волейболу в зачет спартак14ады

Обучаtощll
ccя МБоУ
CLU Л!36

Руковсlдlt t,I,c.ltb

шск.
Пe/lat,ot,t,t

(l l rзи.rесlсо t,i

I(УЛЬТУРI)I

l},l,c.tclllle
i\I ccrI t{a

Посещение занятий дополн ительного
образования с целью изуLIеFII,tя их
оргаIl14зацион l-tого ypoBI Iя" творческой
aI(],I4 вн ости, восп и],ател ь l l о го п оте I-1 цl4 ал а,

соблюденl4я Hopl\4 pI гIрав1,Iл охраны труда,
CAIJ П И I-1 а п pI4 оргаIl 14 :Jatl lи 14 доIl ол н и,гел ьно го
образовагlия детей

Обучающи
еся МБоУ
СШ N!r36

Педагоги
(lизи.tесt<ой

I(ультуры

l} ,t,c.tcltt.tc

N,t ccll Ila
Обеспечен tae (lytl t<ullclt-t и ровzlII14я рубри ки,
посвящёгlгtой деятельLIости спортивного l<луба

на сайте оо

Педагоl,tа

физичесt<о
й культуры

PyKoBo/]l,t,I,eltb

шск.

06.02.2021
Всероссий ские copeB[l о ван LIя кЛ ы>ttгlя Росси и >.

Обучаrоци
еся МБ()У
СШ Л936

Руководи,гель
шск,
Педагоги
сРизической
культуры
комитет по
(lизl.t.tесl<ому

развитию и

спорту

l},l,c,tell1,Ic
i\{ ccrl lla

Эста(lета "Я выбираtо I-T'O" (с ttспо.llьзованllем
дl4 ста Ll цLlон [I ы х образо BaтeJI ь н ы х т,ех н olt о гt t йt )
(М АУ flO Kl_{er l,гр KAllxttH t,crl >)

5-6, 7-8
классы

Руководlатель
шск.
Пелаl-оt,l.t
(lrлзическоt,i
культуDы

мАрт
25.03.202l -

27.03.20zl
Про rзерка элеI(тро I{ LI ых )I(урналов объеди нен ий
допол }I ител ьно го образован ия.
ВыполгtенLIе муниl{ипального задания в сфере
догIол нител ьн о го образовагl ия.

Педzlгогtа
(lизt,t.tесtсо
й куль,гуры

замести,гель
диреI(тора по
воспитательной

рабо,r-е



l] l,счсItие
мссrIца

Обесп e.letl и е (lун tt цио l-tI4 ро ваIl1,1я рубри ки 
"

посвя щён ной дея,гел l)I-i oc,l"t4 cll ор1 14 вного клуба
гlедагогr,t

физичесt<о
й культурь

Руководt,tтель
шсl{,

20.03.202l ffружеская встреLIа 9, l 0 и l l-x KrlaccoB по
воrlейболу,

9,10,1 l

I(JIассы

Руководитель
шск.
Педагогlа

физической
I(yJlbTyl]ы

l},l,c.IcIlltc
N{ ccrl lla

Эстафета "Я выбираtо ГТО" (с использованием
ди стан ц14 о ll н ых образо ва,гел ьн ых тех н ологи Й )
(МАУ flO кI_{еrr,гр кАрхаrlгел>)

5-6, 7-8
классы

Руководитель
LtICK.
Педагоги

физической
l(уль,гуры

25.03.202I -

27.03.202l
ГIроверr<а элеI(троI lll ых х(урLIалов обr,едl.t Het-lt,l й

доllол l I и,rеJI blt о го обра:зо Bat t и я

педагогиt

физическо
й куль,гуры

заместtлтель
дI4реl(горil по
t]Oc п Lll,а,геJ t ь tl ol)i

рабо,rе

|} Tetlelllle
м ecrl llrl

Обесttечение функцt,tогtt4рованlIя рубрики,
посвящёгIгtой деяr,ельностLl спорт1,Iвного клуба
на сайте оо

Педагоги
(lизическо
й культуры

Руководtатель
шск.

дIlрЕль
l} r,e.lcll1.1e

MeclItlil
Посещен ие заняти й дополни"гельного
образования с целью изучения их
организацLlонIJого уров}Iя, творчесttой
aI(TI4 вн oc1,I4. вос п 14тател ь Ll о го п оl,е Ll ци ал а,

соблюденl4я LIopM и лравил охраны труда,
СА l{ ПИ Н а п ри оргаI I 14 :]aIlLI и доп ол н I,Iтел ьного
образовагlия детей

Педагог1,1
(lизl,tчесtсо

й культуры

замести,гель
директора по
воспитательгlой

рабо,ге

в ,геtlсllие

]\{ccrl lla
Обеспечение функtt1,1огlt4роваII14я рубрики,
посвящёгtной деятеltI)IIос,гI,1 сIIор,гtI|]Ilого ttлуба
на сайте оо

Педагоги
(lизlачесtссi

й ку4l, цурь1

Руководитель
шIск.

05.04.202l -

09.04.202l
Спортlлвный марафогr кЗащитим гIланету
Зепцля !>

5-1l
классы

Руководитель
шск.
Педагоги
сРизической
Itультуры
Классные
руI(оводители
5-1 1 классов

мАи
()6.05.202l-

09.05.202l
сDлешмоб, посвяrr(егtгlый 76-ой годовщине
Победы в ВОВ

5-11
классы

Руководитель
шск.
классгt t,te

руItово/lllтели
25.05.202l
29.05.202l

11poBepKa эJlеI(l,роI IlI ых x(ypFIalJltlB обr,сдl.лlлегrлtй

догIол н иl,ел ьно го образоваt l ll яt

Педагогt,l
(l t,t з t,t.tec t<o

й куль-гуры

Заместt,t,гел t,

/l14peI(1,opa i]O

восп и,гаr"ельгtой

работе

l} ,ге.lеllис

iиесrIIlrl
ПОДl'о'говко и уrlдg,rrе в майской
л егкоатл ети чес lco й эс,гафете" J,I е гкоатл ети чесI(ом

()бучаtоtцri
еся МБОУ

Руководителt,
шск.



четырехборье. CLLJ N9Зб Педагогtt
(l и з лl,лесtсой

|(ул ь,гурьI

I} тсчсн!tе
MecrlI(il

Обеспеченtlе фуtrкциоttироl]аlIия рубриrtи,
посвяrцённой дея,гель|Iос1-14 спортивI]ого tслуба
на сайте оо

Педагогl.t
(lизичесt<о

й куль,гуры

Руководи,I,ель
шск.

l} ,l,c.l cl l 1,1с

i\{ccrl Il:l

Майская легкоатJlе,1,14 Llеская эстафеr,а,
посвяtllеL{l.Iая 76-ой годовщI4не Победы в ВоВ
Легкоат,лети ческое четыlэехборье.

Обучаrощи
еся МБоУ
СШ N9 36

Руководитель
шск


