
  

 
План деятельности районного методического объединения учителей физической культуры 

(Орджоникидзевский район) 

на 2016-2017 учебный год 

 

№ Мероприятия Программа, участники 
Сроки и место 

проведения 
Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

1 Заседание РМО Обсуждение плана работы РМО. 

Реализация ВФСК ГТО в урочное 

и внеурочное время. 

8 сентября  

МАОУ «СОШ №110» 

Кожевникова И.В. 

2 Первенство района по легкой атлетике 

(муниципальный этап (1 тур) Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские состязания») 

Бег 60м, бег 1000м, метание мяча 

6 класс (16 человек, 8+8, учащиеся 

одного класса) 

15 сентября  

Стадион МАОУ «СОШ 

№110» 

Кожевникова И.В. 

3 Первенство района по легкой атлетике 

(муниципальный этап (1 тур) Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские состязания») 

Бег 60м, бег 1000м, метание мяча 

8 класс, 8 класс (по 16 человек, 

8+8, учащиеся одного класса) 

22 сентября  

Стадион МАОУ «СОШ 

№110» 

Кожевникова И.В. 

4 Городской турнир по футболу 

(муниципальный этап Всероссийского проекта «Мини-

футбол – в школу») 

по отдельному положению, 

юноши 2001-2002 гг.р. 

дата по согласованию 

МБОУ «СОШ №29» 

Парфенова О.Л. 

5 ВОШ ШЭ по отдельному положению, 

7-11 класс 

27 сентября 

школы района 

Учителя ФК 

6 ВФСК ГТО Подготовка документации и т.д., 

школьное тестирование, 

2-11 класс 

сентябрь-ноябрь, 
школы района 

Учителя ФК 

ОКТЯБРЬ 

7 Областной турнир по футзалу 
(муниципальный этап Всероссийского проекта «Мини-

футбол – в школу») 

по отдельному положению, 

4+1 чел., 2003-2004 гг.р. 

(любители, не занимающиеся 

«профессионально» футболом) 

дата по согласованию 

МБОУ «СОШ №29» 

Тимофеев А.В. 

8 Первенство района по легкой атлетике 

(муниципальный этап (1 тур) Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские состязания») 

Бег 60м, бег 1000м, метание мяча 

7 класс, 8 класс (по 16 человек, 

8+8, учащиеся одного класса) 

дата по согласованию 

Стадион МАОУ «СОШ 

№110» 

Панкрушина О.А. 

9 ВОШ МЭ (1тур) по отдельному положению, 

7-11 класс 

по согласованию Кожевникова И.В. 



  

НОЯБРЬ 

10 Спортивное многоборье 

(муниципальный этап (1 тур) Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские состязания») 

Прыжок в длину с места, сгибание 

и разгибание рук, в упоре лежа 

(дев.), подтягивание из виса (мал.), 

наклон вперед из положения 

«сидя», челночный бег 3х10м, 

подъем туловища из положения 

«лежа на спине» (30 сек.) 

6 класс (16 человек, 8+8, учащиеся 

одного класса) 

дата по согласованию  

МАОУ «СОШ №110» 

 

МБОУ «СОШ №60» 

 

 

Недяк О.С. 

 

Гуторов М.Н. 

 

 

  

11 Спортивное многоборье 

(муниципальный этап (1 тур) Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские состязания») 

Прыжок в длину с места, сгибание 

и разгибание рук, в упоре лежа 

(дев.), подтягивание из виса (мал.), 

наклон вперед из положения 

«сидя», челночный бег 3х10м, 

подъем туловища из положения 

«лежа на спине» (30 сек.) 

7 класс (16 человек, 8+8, учащиеся 

одного класса) 

дата по согласованию  

МАОУ «СОШ №19» 

 

МБОУ «СОШ №61» 

 

 

Мокерова А.А. 

 

Салагина И.А. 

12 Заседание РМО Итоги ВОШ (ШЭ и МЭ 1 тур). 

Проблемы и перспективы… 

дата по согласованию 

МАОУ «СОШ №110» 

Кожевникова И.В. 

ДЕКАБРЬ 

11 ВОШ МЭ (2 тур) по отдельному положению 

Сборная команда района 

по согласованию Учителя ФК 

12 Спортивное многоборье 

(муниципальный этап (1 тур) Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские состязания») 

Прыжок в длину с места, сгибание 

и разгибание рук, в упоре лежа 

(дев.), подтягивание из виса (мал.), 

наклон вперед из положения 

«сидя», челночный бег 3х10м, 

подъем туловища из положения 

«лежа на спине» (30 сек.) 

8 класс (16 человек, 8+8, учащиеся 

одного класса) 

дата по согласованию 

МБОУ «СОШ №56» 

 

МНБОУ «Лицей №76» 

 

Кудашева Л.В. 

 

Евдохин В.В. 

13 Стритбол, мальчики 

(муниципальный этап (1 тур) Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные игры») 

по отдельному положению 

2003-2002 гг.р., 3+1 

2005-2004 гг.р., 3+1 

дата по согласованию 

МАОУ «СОШ №110» 

Кожевникова И.В. 



  

14 Стритбол, девочки 

(муниципальный этап (1 тур) Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные игры») 

по отдельному положению 

2003-2002 гг.р., 3+1 

2005-2004 гг.р., 3+1 

дата по согласованию 

МБОУ «СОШ №61» 

Салагина И.А. 

ЯНВАРЬ 

15 Заседание РМО Итоги 1 полугодия. Круглый стол 

Коррекция плана роботы МО 

дата по согласованию 

МАОУ «СОШ №110» 

Кожевникова И.В. 

16 Стритбол, юноши 

(муниципальный этап (1 тур) Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные игры») 

по отдельному положению 

9-11 класс, 3+1 

дата по согласованию 

МБОУ «СОШ №64» 

Филин Б.Ю. 

17 Стритбол, девушки 

(муниципальный этап (1 тур) Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные игры») 

по отдельному положению 

9-11 класс, 3+1 

дата по согласованию 

МНБОУ «Лицей №76» 

 

Емец О.В. 

18 Настольный теннис, шашки 

(муниципальный этап (1 тур) Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные игры») 

по отдельному положению 

2003-2002 гг.р., 3+3 

2005-2004 гг.р., 3+3 

дата по согласованию 

МАОУ «СОШ №110» 

Кожевникова И.В. 

ФЕВРАЛЬ 

19 Лыжня России 

муниципальный этап 

по отдельному положению 

 

по согласованию Учителя ФК 

20 Турнир по мини-футболу 
(муниципальный этап Всероссийского проекта «Мини-

футбол – в школу») 

по отдельному положению, 

9-11 класс 

дата по согласованию 

МБОУ «СОШ №29» 

Тимофеев А.В. 

21 Волейбол 

(муниципальный этап (1 тур) Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные игры») 

по отдельному положению 

9-11 класс, 3+1 

дата по согласованию 

МБОУ «СОШ №64» 

МБОУ «Лицей №27» 

 

Колосова Е.В. 

Бесчетнов Э.Н. 

22 Зимний фестиваль ВФСК ГТО/ бег на лыжах, стрельба по отдельному положению МАОУ «СОШ №110» Кожевникова И.В. 

23 Мероприятия посвященные 

«Дню защитника Отечества» 

по отдельному положению по согласованию Учителя ФК 

МАРТ 

24 Пионербол 

(муниципальный этап (1 тур) Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные игры») 

по отдельному положению 

2005-2004 гг.р., 3+3 

дата по согласованию 

МБОУ «СОШ №56» 

МАОУ «ООШ №19» 

 

Васильченко М.В. 

Мокерова А.А. 

25 Волейбол 

(муниципальный этап (1 тур) Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные игры») 

по отдельному положению 

2003-2002 гг.р., 3+3 

дата по согласованию 

МБОУ «СОШ №61» 

МБОУ «СОШ №64» 

 

Салагина И.А. 

Колосова Е.В. 

26 Научно-практические конференции, 

Интернет конкурсы 

по отдельному положению по согласованию Учителя ФК 



  

АПРЕЛЬ 

27 «Снайпер», мальчики по отдельному положению 

4 класс, 8 человек 

дата по согласованию 

МАОУ «СОШ №99» 

МБОУ «Лицей №27» 

 

Долгова С.Н. 

Гаврилова О.К. 

28 «Снайпер», девочки по отдельному положению 

4 класс, 8 человек 

дата по согласованию 

МНБОУ «Лицей №76» 

МБОУ «СОШ №56» 

 

Батырева З.И. 

Курская Т.Н. 

29 Муниципальный этап (2 тур) Всероссийских 

соревнований школьников «Президентские состязания» 

по отдельному положению по согласованию Кожевникова И.В. 

30 Муниципальный этап (2 тур) Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные игры» 

по отдельному положению по согласованию Кожевникова И.В. 

МАЙ 

31 Спортивные мероприятия, посвященные Дню Победы по отдельному положению 

сборные команды школ 

по согласованию по согласованию 

32 ВФСК ГТО по отдельному положению В течение года по согласованию 

33 Заседание РМО Итоги работы МО дата по согласованию 

МАОУ «СОШ №110» 

Кожевникова И.В. 

 


