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План работы
Школьного спортивного клуба «Бригантина» 
Дзержинской средней школы № 2 2020-2021 г.

№ Мероприятия Сроки Ответственный
1 Спортивно – туристический праздник

«День здоровья»
02,09.20 Педагог

доп.образования,
руководитель ФСК,
учителя физической
культуры. Классные
руководители.

2 «Осенний кросс»  среди 5-7 классов. 24.09.20 учителя физической
культуры.

3 «Осенний кросс»  среди 8-11 классов. 25.09.20 учителя физической
культуры.

4 Первенство школы по футболу среди
8-11 классов.

01.10.20 учителя физической
культуры.

5 Мониторинг ОФП среди 1-11 классов В течении
сентября

учителя физической
культуры.

6 Товарищеский турнир по баскетболу с
участием Тассеевской СОШ № 2

09.10.20 учителя физической
культуры.

7 Соревнования по подтягиванию. 14.10.20 учителя физической
культуры.

8 Участие в турнире по баскетболу в
Дзержинской СОШ № 1

03.11.20 учителя физической
культуры.

9 Чемпионат  школы по н/теннису  
.

10.11.20 учителя физической
культуры.

10 Товарищеский матч по баскетболу
между ФСК «Бригантина»  и
Нижнетанайской СШ ( с. Дзержинское)

24.10.20 учителя физической
культуры.

11 Первенство школы по шахматам среди 
5-11 классов.

09.12.20 учителя физической
культуры.

12 Соревнования по волейболу среди
сборных 10 классов, 11 классов и
педагогов.

24.12.20 учителя физической
культуры.

13 Первенство школы по баскетболу среди
5-7 классов.

14.01.21 учителя физической
14культуры.

14 Первенство школы по баскетболу среди
8-11 классов.

15.01.21 учителя физической
культуры.

15 Посвящение в юные спортсмены. 22.01.21 учителя физической



Праздник новичков. культуры.
16 Первенство школы по конькобежному

спорту среди 5-7 классов.
Подготовка к ШСЛ

04..02.21 учителя физической
культуры.

17 Первенство школы по конькобежному
спорту среди 8-11 классов.
Подготовка к ШСЛ

05.02.21 учителя физической
культуры.

18 Первенство школы по волейболу среди
девушек 8-11 классов.

19.02.21 учителя физической
культуры.

19 соревнования «Гонка за лидером» среди
5-8 классов

учителя физической
культуры.

20 Первенство школы по лыжным гонкам
среди 5-11 классов.

24.02.21 учителя физической
культуры.

21 Первенсво школы по волейболу среди
юношей 8-11 классов.

25.02.21 учителя физической
культуры.

22 Месячник героико – патриотического
воспитания.

февраль учителя физической
культуры, ОБЖ, педагог
доп. образования.

23 Первенство школы по волейболу среди 
8-11 классов.(сборные)

04.03.21 учителя физической
культуры.

24 Первенство школы по пионерболу
среди 5-7 классов.

05.03.21 учителя физической
культуры.

25 Сдача нормативов ГТО апрель учителя физической
культуры.

26 Первенсво школы по мини – футболу
среди юношей 8-11 классов.
(Подготовка к ШСЛ)

22.04.21 учителя физической
культуры.

27 Первенсво школы по мини – футболу
среди юношей 5-7 классов.
(Подготовка к ШСЛ)

23.04.21 учителя физической
культуры.

28 Первенство школы по легкой атлетике
среди 5-11 классов.

14.05.21 учителя физической
культуры.

29 Мониторинг физической
подготовленности учащихся. Итоговый.

В течении
мая.

учителя физической
культуры.

Сроки проведения могут изменяться по соглосованию.



ПЛАН РАБОТЫ НА КАНИКУЛАХ 

С ОДАРЕННЫМИ

ДЕТЬМИ 

№ Мероприятия. Сроки
проведения.

Ответственные.

1 Турнир по волейболу среди сборных 10,
11 классов и педагогов школы.

Ноябрь  учителя
физической
культуры.

2 Рождественские соревнования «Гонка за
лидером» среди 5-8 классов

Январь учителя физической
культуры.

3 Спортивный праздник   среди 8-11
классов.
Соревнования «Фригеймс»

Январь учителя физической
культуры.

4 Спортивные соревнования «Веселые
старты» среди 5-7 классов.

Март учителя физической
культуры.

5 Соревнования по русской лапте среди
5-7 классов.

Май учителя физической
культуры.

6 Соревнования по футболу среди
дворовых команд

Май учителя физической
культуры.

7 Организация экскурсии в г. Красноярск
на футбольный манеж «Енисей-Арена»

Июнь учителя физической
культуры.



ПЛАН ЛЕТНИХ МЕРОПРИЯТИЙ..

№ Мероприятия. Сроки
проведения.

Ответственные.

1 День защиты детей. Июнь учителя физической
культуры.

2 Организация и проведение спортивной
площадки.

Июнь. учителя физической
культуры.

3 Участие в первенстве района по футболу
среди дворовых команд.

Июль. учителя физической
культуры.

4 Спортивно – туристический поход
посвященный закрытию работы в
спортивных секциях

Июнь учителя физической
культуры.
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