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ПЛАН 

спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых 

мероприятий на 2020-2021 учебный год 

дата мероприятие Ответственный 

сентябрь 1. Рассмотреть и утвердить план работы  спортивного 

клуба «Олимп», расписание работы спортивных секций 

и кружков на 2020-2021 уч. год 

 2. Утверждение графика проведения спортивных 

соревнований  I этапа  ХIV Всекубанской спартакиады 

учащихся «Спортивные надежды Кубани»  по игровым 

видам спорта.   

   Кожевникова 

Л.Д. 

Морозова Е.Г. 

Педус Е.А 

  

октябрь 1. Проведение соревнований  I этапа   ХIV Всекубанской 

спартакиады учащихся «Спортивные надежды Кубани»  

(по  графику )  

2.  Подготовка сборных команд школы для участия во   II  

этапе  ХIV Всекубанской спартакиады учащихся 

«Спортивные надежды Кубани»  по игровым видам 

спорта 

 3. Подготовка  плана  спортивных мероприятий  с 

учащимися на период осенних каникул.  

 4.  Проведение школьного этапа Олимпиады учащихся 

по физкультуре. 

   

 Кожевникова 

Л.Д. 

Морозова Е.Г. 

Педус Е.А 

 

ноябрь 1.  Итоги проведения  спортивных соревнований  в 

каникулярное время по плану мероприятий. 

2. Участия сборных команд МАОУ «СОШ №2» во   II  

этапе  ХIV Всекубанской спартакиады учащихся 

«Спортивные надежды Кубани» по игровым видам 

спорта (по графику)   

 3. Участие в районном этапе Олимпиады учащихся по 

физкультуре. 

 4. Подготовка и проведение Дня здоровья 

    

  Кожевникова 

Л.Д. 

Морозова Е.Г. 

Педус Е.А 

 



декабрь 1. Промежуточный анализ участия сборных команд 

школы во II этапе ХIV Всекубанской спартакиады 

учащихся «Спортивные надежды Кубани» по игровым 

видам спорта. 

2.Подведение итогов   Олимпиады  по физкультуре. 

3. Подготовка плана спортивных мероприятий на период 

зимних каникул. 

    

  Кожевникова 

Л.Д. 

Морозова Е.Г. 

Педус Е.А 

 

январь 1. Промежуточный анализ участия сборных команд  

школы во  II этапе ХIV Всекубанской спартакиады 

учащихся «Спортивные надежды Кубани» по игровым 

видам спорта.    

2. Подготовка сборных команд 1-4 классов к участию  в 

«Весёлых стартах» II этапа  ХIV Всекубанской 

спартакиады учащихся «Спортивные надежды Кубани» 

по игровым видам спорта. 

3. Подведение итогов плана мероприятий на зимних 

каникулах 

  

  Кожевникова 

Л.Д. 

Морозова Е.Г. 

Педус Е.А 

 

февраль  1. Анализ участия сборных команд школы  вII Этапе ХVI 

Всекубанской спартакиады  учащихся    «Спортивные 

надежды Кубани» по игровым видам спорта. 

2. Проведение школьных спортивных соревнований, 

посвящённых Дню Защитника Отечества. 

3. Привлечение учащихся «группы риска»   ко всем 

спортивным соревнованиям. 

    

  Кожевникова 

Л.Д. 

Морозова Е.Г. 

Педус Е.А 

 

март 1. Проведение спортивного праздника «А ну-ка 

девушки», посвященного празднику 8 Марта. 

( по классам) 

2. Подготовка плана   спортивных мероприятий  с 

учащимися на период весенних каникул. 

3. Участие сборных команд 5-8 классов в соревнованиях 

по лёгкой атлетике в рамках «Президентских 

состязаний». 

    

  Кожевникова 

Л.Д. 

Морозова Е.Г. 

Педус Е.А 

 



 

апрель 1. Итоги участия сборных команд 5-8 классов в 

соревнованиях по лёгкой атлетике в рамках 

«Президентских состязаний». 

2. Подготовка и проведение «Дня здоровья». 

3. Итоги участия сборных команд  «СОШ№2» во II этапе 

ХIV Всекубанской спартакиады учащихся «Спортивные 

надежды Кубани» по игровым видам спорта.    

  

  Кожевникова 

Л.Д. 

Морозова Е.Г. 

Педус Е.А 

 

май 1.Итоговое заседание совета спортклуба «Олимп»: 

 «Отчет председателя совета клуба по итогам работы  за 

2020-21 учебный год». 

2.Составление предварительного плана работы 

спортивного клуба «Олимп» на следующий учебный год. 

  

    

  Кожевникова 

Л.Д. 

Морозова Е.Г. 

Педус Е.А 

 


	C:\Users\1\Documents\спортклуб\plan_olimp.doc

