
,Щиректор МБОУ
имени

План работы
спортивное школьное мероприятие

школьного спортивного клуба <<Спорт и Здоровье>>
на 2020-2021 учебный год

J\lb Месяц Организационные мероприятия ответственный

1 Сентябрь
1.Заседание совета клуба к Спорт и Здоровье>

о Утверждениесоветаклуба
о Составление плана работы на

уrебный год
о Распределениеобязанностей

Председатель
клуба к Спорт и

Здоровье>

2. Проведенио общешкольного туристического
слета. учителя

физкультуры

3. Организация проведения школьньD(
соревнований по легкоатлетическому кроссу r{ителя

физкультуры

4. Сдать нормативы ВФСК ГТО
r{ителя

физкультуры
2 Октябрь l.Школьньй этап соревнований по баскетболу

<КЭС-БАСкЕТ))
учитель ФК

Саая Б.о.
2. Школьньй этап проведение соревнований

по кМини - футбол в школу)
r{ителя

физической
культуры

З. Школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по физической культуре

1^rителя ФК
Ооржак Ж.А.,

Саая Б.о.,
Нончат С.А.

J Ноябрь l. Организация и проведение дня здоровья совет клуба

2. Проведение школьньD( соревнований по
<Веселому старту) 1-4 классы

учителя
физкультуры

4 Щекабрь 1.Проведения первенства школы по шахматам в 1-4
классах

)литель по
шахматам

Монгуш А.К.

5 Январь 1. Школьные соревнование по волейболу учитель ФК

Ооржак.Щ.А



6 Февраль 1. Школьного этапа спортивного праздника
к.Щедушка, папа и внук), посвященный дню
защитника Отечества

rIителя
физкультуры

2. Школьного этапа соревнований по
национальным видам спорта в честь прЕвднование
кШагм и Масленица>
1) начиональная борьба кХуреш>
2) тувинские национальные игры

rIителя
физкультуры

7 Март 1.Спортивного прtвдника <А ну-ка девоIIки)
посвященной 8 марта.

r{итеJUI
физкультуры

2. Проведения первенства школы по шахматап,l

в 5-8 классах
учитель по
шахматаN{

Монгуш А.К.

З. Спортивные рекорды школы
<Самый, самый>

учитель ОБЖ
Сурунчап А.С

8 Апрель
и состязание

l. Подготовка и участие президентские учителя
физкультуры

1. Принять Всероссийском фестиваJIе
Готовктрудуиобороне

rIитеJIя
физкультуры

9 Май l. Проведение соревнований по строевой
подготовке в честь Победы вы ВОВ.

2. Итоговое заседание клуба к Спорт и Здоровье>
о Подведение итогов года
о отчет председатеJuI совета

к.гryба

о Составление плана на
следующий уrебный год

о организация секций на
следующий уrебный год

r{итель ОБЖ
Сурунчап А.С

Совет клуба


