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2020-202l учебный год

fia,I,a, ivlecl,o
проl}едеllиrt

Наименование мероприятия участ1-1ики ответственные

ЯtII}АРIr
22.01.202l 14тогtа работы школьlIого сгIортI4I]Ijого lслуба за

l полуголлте 2020-202l у.tебного года
Педагоги
(lизt.l.tесl<о

й ttуltь,t,уры

Руководиr,еrrь LLlCI(

23.01.202l Выездная игра в волеtiбол в цегIтре пляжных
видов спорта кБора-IJора>

Ученики 6

классов
Руководtатель
LIJCK.

l} ,геItеlllле

MecrIll1l
Обеспечение функциогttIрован14я рубрики,
гIосtзящённой llея,гелLIl()с,1-14 споl)т,14t]I-1ого tслуба
на сайr,е оо

Педагоги

физи.tесt<tl
й кулы,уры l(уJIьтуры

Педагогtа
(l и:зl,,t.tеско й

ФЕврАль
01.02.202l-
03.02.202l

Первегlс,гво ЛомоrtосовсI(ого оI(руга, округов
Майская горка, 13аравино-()акторl,tя по
волейболу в заLIет спартакиады

()б1,,1д,,,,,,,,,,

ecrl МБоУ
CLII N936

Руководиtтель
шск,
ПедагогtI

физической
культуры

I} ,l,e.lelIшe

i\,Icc,Itlil

Посещение занятий дополнительного
образования с целыо изучеFIия их
орган изационного уровI Iя, творческой
аI(Tи вности, восп итатеJI ьного потенцI4 ала,
соблюдения норм 14 праI]I4JI охраны труда,
СА Н Il И 1-I а при орга1 I 14 :]ацt4 14 доп ол tj I,I,гел ьно го
образования детей

Обучаrощи
еся МБоУ
CLIJ t\l36

Педагоги

физичесrсой
I(ультуры

l} ,l,clIcllt.Ic

l\,lccrI lta
Обеспечен l,le (lytl tct.it,ti,lt-l t t potlalI14 я рубри ки,
посвяlцённой деятсльlIос1,14 сIIоl),t,иlt]ного клуба
на сайте оо

Педагоги
(l изtл чес t<t,l

й куrrь,гуры

Руководl,tтель
ILICK.

0б.02.202l
lЗсероссtt l"I ск 1,1 е cOl)cl] I l о l}zlI I I,I я <<J l btrI<t r я PocclI t,t >.

()бучд,.",,,,,.,

еся МБ()У
CLII Ng36

Руко водцлt,гел ь

шск,
педагогtt
физи.tеской
культуры
комитет по

физичесtсому
Dазвитиtо и ctIoDTy

l} ,t,(1.1clI1,1c

]\{ccrI lla

Эстафета "Я выбираtо l-TO" (с использованием
ди cTall ци о н t"l ы х обра,зо вател ьн ых Texbt ол оги й)
(МАУ flO кI_[егr,rр <Архаttгел>)

5-6, 7-8
клtlссы

Руководt,Iтель
шск.
Педагоги
(lизической
I(уJIьтуры

м,,\l,,г



25.03.202l -

2,1.03.20z|
Проверка электрон Il ых х(урнало в объедt l нен и й

дополнител ьного образован ия.

Выполнение муниципального задания в сфере

дополнительного образоваtrия.

Педагогtл
(l и з и,tе0l<сl

й куrrь,гуры

заместtlтель
директора по
воспитательной

работе

l} Tett etl I.1е

MecrIllil
Обеспечение функtlионирования рубрики,
посвя щёгt ной деятел t,I-1ocTI,I сп орти вного l<луба

Педагогt.t
(l lt зt,t.tеоt<о

й t<у.ltь,гуры

Руководl,tтель
шск.

20.03.202l /[руiкеская Bc,l"pella 9. l 0 r,r l l-x t<.ltttccoB по
волейбо"гtу.

9,]0,1 l

классы
Руt<ово/_(t,tтел ь

шск.
Педагогt,I
(l t tз l,t . tec lto t,"t

I(ультуры

l} r,с.lеllие
N,lecrlцil

Эста(lета "Я выбираtо I-'ГO" (с испо-гtьзованием

дистан цLIоt-t н ых образовzrгел ьн ых технологи й )
(МАУ ДО кЦентр кАрхагrгеrr>)

5-6, 7-8
классы

Руководитель
шск.
Педагогtа

физичесttой
культуры

25.03.202l -

27.03.2{l2l
Проверка электронгlых )курналов объединений
допол н ител ьного образован ия

Педагогиr

физичесl<о
й куль,гуры

заместиr,ель
диреlffора по
воспитательгlой

работ,е

В ,гcllelll{e

i\{ccrI цil
Обеспеченttе (lуtлкцtлогt1,Iрова[Iия рубриrси.
посtзяtлёгtl-tой дея,геJIьIj()с1,14 спортlIl]ного клуба
гlа сайте оо

Педагоги

физичесlсо
й куль"гуры

Руководt,tтель
шск,

дIIl'I|JIlr
l} T,e.lcll1,1c

месrlllа
Посеtцегt ие занrIтI,1 L"l /1oIloJlгI ll"геJlьIlого
образованt4я с LlельIо lIзученI,Iя их
орган изационного уровI Iя, творrlggцaii
aK],I,I в н ocTI,I. вос г| и тател bl I о г,о гl о,Iе [I цLI ала"
соблtодегlия норм 14 IlpaBI4JI охраны труда,
САI-IПИНа прI4 орган 14заци и дополнительного
образования детеtj

ГIедагоr и

сРизи чесt<о

й tсультуры

Замесr,и,t,еrlь

дирекl,ора по
воспи,гательной

работе

l} ,геIIение

MecrItla
Обеспеченl,tе функционирования рубрики,
посвящённой деятельностlI сгIортI4вного клуба
на сайте оо

Педагогlr
()изи.rеско
й tcy1,16,1,1,p61

Руковод1.1тель
шск.

05.04.202I
09.04,202l

Спор,гивl-tый мара(lогr кЗащитl,tм планету
Земля ! >

5-1l
I(JIассы

Руководитель
шск.
Педагогlл
(l изl,t.lес tсой

I()/JIl,,гурьI

I{лассlrые

руI(оводи,гел 14

5-1 l классов
мАи

06.05.202l
09.05.202l

d>лешlмоб, посвrlшlегllIыL"I ]6-ой годовщине
победы в Вов

5-11
классы

Руководlлтель
шск,
Классные
руI(оводители

25.05.202l
29.05.202l

П роверка эл eIff potI н ых х(ур IJало в объеди нений
допол I{ител ьFiого образоваl l tая

Педагогtl
(lизическо

Заместt,tтель
директоDа гlо



й куль,гуры воспитательгtой

работе

В ,ге.lеlltlе

Mecrltla
Подготовк& и уц;lg,r,,,е в майской
легкоатл eTl'{ ческой эстафете, л егкоатлетическом
четырехборье.

ОбучаrоLци
еся МБОУ
Ct]J N9Зб

Руководитель
шск,
Педагогt,t

физической
I(ультуl]ы

l} т,еIIсllие
ivl ecrl ttil

обеспечегl и е cDy tltc Ltt,totll,t роваrIи я рубри ки,
посвящёнltоii деiгr,еJIьlIосl"и сгlорт1,1вllого клуба
гrа сайте оо

Педагоги
(lизичесt<о

й t<у,пы,уры

Руttоводtатель
шск.

I},гe.lelllre
N{ ccrl I lil

М а й с кая л еl"t(оа,гJl е,г14 LI ес l(arI эс,га(lета.
поOвяLLtенI-rая 76-ой I,o/toBlIlиIIe Победы в ВоВ
Легкоаr,rIе1,I,I r]ecKoe .re,I,brpexбop ье.

ОбучаrошIл
еся МБоУ
CIlI Nq Зб

Руководиr,еrrь LLICl{

202| -2ll22 у,lсбllый годц

свн,гяБрь
l} меllеtlие
Mecrltul

Отttрытlае спортивной площадки для сдачи
норм ГТО по иlll4цI4аr,иве кХочешь вырасти -
запомни просто: ГТО - витамин роста) в

paN,IKax проекта кБюдlкет TBo14x

возмохсносr,ей>

Обучающиеся,
педагоги
МБоУ CLLI N,r

зб

!ирек,гор
заместtlтель
дирек,гора по
восп иr,ательной

работе
Замес,r,ител ь

директора гrо AXl)
01.09.202l
l4.09.202l

Пла гt ttpclBaгl ие рабоr,ы.
Составлен 14e yrlgý,-,,r,,O пrlаLlzl.
[-lабсlр уr]аIl(ихся tз tlбt,e/ll,t ltсltияl

дlо п ол н 1,1TеJI b1-1 oI,0 образо Bitt t t,t я с l t op,t,t,t вн ой
нап равл el,t Ij ости, Kor\4 Il Jl е l{To ва н и е гру п г| .

Обучпрr"..о
МБоУ СtШ N,r

36

Заместl,t,гель

дирек,горtt гIо

восп иl-а'гел l,l lO Й

работ,с
Pytco вtlдl,tтел ь

шск
()1.09.202l -

l4.09.202l
Сосr,авлен14е расп14сания работы объединений
дополнительного образовалlия и спортивного
клуба

Обучающиеся
МБоУ CIIJ Ng

зб

заместl,tтель
диреl(тора по
воспитателt,ной
работе

21.09.202l Учасr,ие во Всероссr,rйском дне бега Kltpocc
Нации-2021>

Обучающиеся
МБоУ СШ N,r

зб

педагогtt
tРизической
культуры

01.09.202 l -

l4.09.2ll2l
Проверка заявленrа иiа роltиtтелей (законн ых
п редставител er,i ) в обr,еllи t-t с l-t l,t я

допол1-Il4,гельtIого об;lа:lоваtltля МБОУ СШ Nl)

36

ГIertагtlt,l,t

физлtчесtсой
l(уJlь,I,уры

Замест,l,tтель

диреI(тора по
восп иr-а,гел ьгtоl,iа

рабоr,е

0I.09.202l -

l4.09,202l
I lаписание 14 y],Bep)(/]elI1,1e lIрограмм
допоJI Ij и,геJl btl о го сlбразоваtt t,l яl

Педагоги
(lизи.tесt<ой
кулы уры

Зап,lес,t,t,l,ге.ll ь

дирекlора Ilo
t]осгl итатеJl ьгlой
работе

l4.09.202l Сост,авлен14е пр!lказil о заLI14сJIеI,1LIе в группы
допоJI н ител ьн о го образоваll l4я на основаI{и и

1(омплектован14я по списI(ам детей и

заяв.ltений родителей (закогl1-1 ых
представителей)

llедагоги
фrазиtческой
культуры

замесr,итель
дирекl,ора по
воспитательной

работе



l} 1,еII el I Ll е

Mccrllla
обеогtе.tеt tr,le

посвяtцённой
I(J l

llедагог,и
(lизtt чесtсой

Руt<ово/]ltтел ь

LIjCl{.
t[iytrKttl,totlt4poBatlLIя рубрики.

lierI,I,ejl ь I-1oc,I,14 спорти вн о го

Jlы,\/ры

ок,гяБрь
OK,l,tlCllrb LIJкольный э,гаll всероссийской ол14мпиады

шкоJlьнI4 I(oB по (lизlлчесttой культуре
Обучаюшиес
я МБоУ СШ
N9 36

Гlедаt,огr,t

(l лtзt.t.tесttо й

куIlьтуDы

l(o 04.10.202l Сбор информациLl о занrll,ос,ги учащI4хся в

об,ьеди н егl l l ях до п ол I-1 LIтел ьн о го образован ия
Обучаrощиес
я МБоУ СШ
N9 Зб

Педагогlа

физи.lеской
I(уJIь],уры

OKT,llб;rl, П осе tце ll и е за н ятt,t й обl,е/_l l,t tl е t-t t t t,"t

допоJltI1,1тельного обllазовагll4я с l{ельlо
I4зуLIения соблюденt4е lIopM 1.1 правил охраны
Tpy/ta п pLl орг,аIj и:]а l lI.1 Ii .tlo I Iол н I,Iт,ел ьн о го
обртзоваrл t l lr,rte-r ei'i

Педагогt,t
сРизическойl
I(ультуры

Замес,г1.1тел ь

диреI(тора гIо

восгtlлтател ьгtоt,lа

работе

l2.10.202l
23.10.202l

Спор,гttвгtые ottltat:itt-ctlpel]IlOt}altlt4tl "MaMa,
папа, ,I - сг]орт14вtIt,trl ceMbrl"

Обу,tдlq,t,,,aa
я МБоУ СLШ

N9збиих
родители
(законные
представLIтел
и)

Запц ес,t,t.t,гс.ltь

дLlрекl,ора гIо

восгl иr,ател bHoЁr

рабоr,е

2t].l().202l
з 1.I 0.202l

Проверка электроLtных I(урналов объедигtений
дополнительного образован ия

Педагогlл
сРизической
l(ультуры

заместител ь

диреItтора по
воспитательной
рабо,t,е

l} l-cltetll.le
Mecrllla

Совмесr,ные мероприя,г1,Iя по подготовке I(

сдаче llopM Гl'О (с МАУ ДО <I_{eHтp

KApxa1-1 гел > ), сла, ttt сlб1,.1i1,,-,,,,,.r м ri r r орм I-'1-0

Обучающиес
Я МБОУ CIII
Nlr Зб

заместlатель
диреl(l,ора по
восп tатател ьной

рабо,ге
l} t,e.lcllt,le
Mecrlll1l

Ш KoJt ьн t,t й легкоа,гJl c,t,1,I, tcc tct,t й l(po0c Обу,tд11,,,,,,,,aa

я МБоУ СШJ
N,r 36

Руковtlдlt,tте;t ь

LI_ICl{,

педагог1,I

фttзtа.lесtсой
I(уrIьтуры

l] ,l,еllеIlие

lvlecrl Ilil
Обеспечегtttе (lyHKritlottl4poBaLIия рубрики,
п освя щё гl н о й деятел ьн ocT,I,I сгI opT,l I вн о го l<луба

Педагоги

физичесtсой
I(ультуры

Руtсtl tзсl7цt.t,t e,.rt ь

шIск,

нояБрь

l} ,l,c.lell1.1c

MccrIIlil

Посещение занятий объединений
дополllительного обрiiзоваttиrl целью I4зучения
соблюдегtие }IopM и llрiiвI4л охраны труда при
opI,aLI 14зац1,1I4 до гlоJ lIIII,геJ-Iьн oI,o образован и я

детей

lIелагог1.1

t|lлt:зи.tесtttlй

I(yJl l,,],yp bI

заместt,tтель
дI4реl(тора по
восгt итател ьнойt

работе.
Руководttтель
шск.

l} Tcllellиe
месяllrl

ГI роверка эJlеI(т,роll н ы х x(yl)t I аJlil в об,ьедt,l ll егt и й

до п ол lj и,t,ел b1-1 о го об рztзсl tзаt t rl я

педагогtл
tP и з tl ,lec t<rl t,i

I{уJIь,Iуры

Зап,t сст,t,l,гел ь

/]1.1pcI( I,opzl IIо

восп lлтат,ел ьгtой

работе
l},r,c,lclll.tc
Mccrllla

М ун и ilt,t пztл ьгt t,I й этаt r Bcepoccll йскорj

оЛИ М П 14аДI)I tllкоЛЬFIt4 I(OB

Обу.rаIоцtiесяl
мБоу сш
Л!rЗб

fiепар,гамеttт
образованllя
адм 14llI,IстрацI4 и



м )i l I 1,1 Ll1,1 гIaJI ь1,IоI,

о образовillIllя
(Город
Архангельсtt>

l} ,[е|lсltие

Nlесfi1,1а

Обеспе.tенttе фугlt<tlttонl4роI]анLlя рубрики,
п освя щё гt н ой деяlтел ьн ости сп opT,I,I BIJo го клуба

Педагогl,t

физической
культу|]ы

Руксliзодt,t,t,е: rt,

IJIc]K

l} ,гсtlсIlие
jиecrItla

Трегlировr(и по волейболу команды учителей
для участI,Iя в товарL{щеском матче с
обучающимися 9-1 l классов

У.rлrt,еля МБоУ
СШ Л9 36

Руко вод1,1т,е.ll ь

шсl{,

ЕкАБрь
2{1.12.202l
24.12.2{|2l

Г[роверrса элек,гронIII)Iх )I(урналов объединений
до п oJII{ tjl"eJIbI-1O го об pa,t,lo Battl,t я. В ыпол гtегt l.te

Ir4lчгtч, ,,u,nunI)Ho1,o ,]аllаl]1,1я в сфере
доtIоJI l I l4l,eJl bl Iого tlб;lазоBar t и я.

Педагог,t,t

физичесl<о
й кулы-уры

замести-гель
дI4реIfiора гlо
BocIl и,гатеJtьrtой

рабо,ге
в ,гcrlellple

Mecrl ll:l
[-lовсlгоднrай,1,oBaplttLlecttt,ti,'i Mau,Ll гIо во.rrейболу
команды учtt,телей с обучаюLцl,IмI4сr] 9- i l
I(JIaccoB

У ч лl,ге,lt яi.

yLIeгt1,1K14 9-
l 1 классов
мБоу сш
N9 36

Рукоtзсl2_1t,l гел ь

шск

I} ,гettelllle

MccrlIta
1-Iовогодt,lий r,оварищесt<ий матч по волейболу
мех(ду учI,Iтелями 14 учеlIиками 9 -l 1 классов

Учtt,геJIrI,

у.tеtltаtси 9-
l l класссlв

Руководи,геrrь
шск.
Педагогtt МБОУ
СШ Лlr зб

l} ,|"clIcllI{e

MccrlIla
Работа педагогов доllолLI14тельF]ого образования
МБОУ CILI Л! Зб по coxpalIHoc,I,Ll коI-IтI,Iнгента в
c1,I стеме до п оJI FI итеJI I)I l о I-o образо ван и я

Педагоги
(lизи чесtсо
иi l<уль,гуры

замести,гель
}1[4pel(1,ol]a гIо

восп 1,1та'гелt,ноЙ

работе
В ,[сItсllие

N{ ecrl tlil
Обесгtечен t,le (lyt-l t<Lцlл о t,lt ll]olзaI,I1,I я рубри ки,
п осtзя Lцё гl tl о й деятеrI bl-l oc,T,1.1 с п op1,I4 I] Il о го кл уба

Педагог1,1

физичесtсо

:lLryцэ tу_рлt

Руковод11,1тель

t]ICK.


