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План работы 

спортивного клуба «БК Терсень» 

МБОУ «Терсенская СОШ» 

на 2020-2021 учебный год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

участники Ответственный за 

проведение 

сентябрь 

1 Физкультурный 

праздник, 

посвящённый 

началу учебного 

года 

Спортивная 

площадка 

школы 

1 – 11 

классы 

Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

2 Осенний кросс Спортивная 

площадка 

школы 

1-4 классы Учителя нач. классов  

Учитель физкультуры 

3 Осенний кросс Спортивная 

площадка 

школы 

5 – 8 классы 

 

 

Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

4 Осенний кросс Спортивная 

площадка 

школы 

9-11 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

октябрь 

5 День здоровья Спортивная 

площадка 

школы 

1 – 11 

классы 

Классные 

руководители, 

учитель физкультуры, 

учитель ОБЖ 

6 Соревнования по 

шашкам 

Спортивный 

зал школы 

1 – 4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

ноябрь 

7 Соревнования по 

волейболу 

Спортивный 

зал школы 

8- 9 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

8 Соревнования по 

пионерболу 

Спортивный 

зал школы 

3 - 5 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

9 Первенство школы 

по шахматам  «Белая 

ладья» 

Спортивный 

зал школы 

5-11 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

декабрь 

10 Эстафеты «Зимние 

забавы» 

Спортивная 

площадка 

1 – 4 классы Классные 

руководители, 



учитель физкультуры 

11 Соревнования по 

баскетболу – 6-9 

классы 

Спортивная 

площадка 

6 – 9 классы учитель физкультуры 

январь 

12 Соревнования по 

лыжам 

Территория 

школы 

5 - 11 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

февраль 

13 Школьные Зимние 

Олимпийские игры: 

-открытие Зимних 

Олимпийских игр 

-турнир по биатлону 

(смешанная 

команда); 

-настольный теннис; 

-гонки на чудо-

санках 

-турнир по мини-

футболу на снегу 

-конкурс рисунков: 

«Зимние 

олимпийские игры – 

2021» 

-закрытие школьных 

Зимних 

Олимпийских игр 

Спортивный 

зал школы 

1-11 

классы 

Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

14 Военизированные 

эстафеты 

Спортивный 

зал школы 

1-4 классы Учителя начальных 

классов 

март 

15 Соревнования по 

баскетболу 

Спортивный 

зал школы 

5-8 классы 

 

9-11 классы 

Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

16 День здоровья Спортивный 

зал школы 

1 – 11 

классы 

Классные 

руководители, 

учитель физкультуры, 

учитель ОБЖ 

апрель 

17 Соревнования по 

легкой атлетике 

Спортивная 

площадка 

1 – 4 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

18 Соревнования по 

легкой атлетике 

Спортивная 

площадка 

5 - 8 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

19 Соревнования по 

легкой атлетике 

Спортивная 

площадка 

9 - 11 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

май 

20 Пробег, 

посвященный 9 мая 

Спортивная 

площадка 

1 – 4 классы Классные 

руководители, 

администрация, 



учитель физкультуры 

в течение года 

21 Участие в 

тестировании по 

нормативам ВФСК 

ГТО 

Спортивная 

площадка 

1 – 11 

классы 

Учитель ф/к, 

заместитель 

директора, кл. 

руководители 

22 Проведение 

спортивных секций 

Спортивная 

площадка 

1 – 9 классы Администрация, 

учитель физкультуры 

23 Проведение 

гимнастики до 

занятий, подвижные 

игры на переменах 

Спортивная 

площадка 

1 – 9 классы Администрация, 

дежурный учитель 

24 Президентские 

состязаниях 

Спортивная 

площадка 

5 – 10 

классы 

Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

25 Президентские 

спортивных играх 

Спортивная 

площадка  

5 – 10 

классы 

Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

26 Участие в районных 

спортивных 

соревнованиях 

Спортивная 

площадка 

1 – 11 

классы 

Учитель ф/к, 

заместитель 

директора, кл. 

руководители 

 


