
План работы муниципальной проблемно-творческой группы педагогических 

работников МБОУ г.Иркутска СОШ №34 

по теме: « Футбол в образовании» в 2020-2021 год. 

Цели и задачи: 

1.Массовое привлечение детей и подростков к систематическим занятиям 

физической культуре и спорту. 

2.Организация спортивно-массовой, физкультурно – оздоровительной и 

воспитательной работы среди подрастающего поколения. 

3.Выявление одарённых футболистов среди школьников. 

4.Укрепление здоровья и здорового образа жизни у подрастающего 

поколения. 

Ожидаемые результаты – потребностьв систематических 

занятиях футболом, повышение уровня общей физической подготовки, 

знание технических и тактических приемов футбола.  

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Дата 

проведения 

Категор

ия 

участник

ов 

Предполагаемы

й продукт 

Ответственные 

1 Планирование 

работы МПТГ 

на 2020-2021 

учебный год. 

Совещание  22.12.2020г

. 

Все 

участник

и МПТГ 

План работы 

,распределение 

ответственности  

Баргуева И.Р. 

МБОУ  

г.Иркутска 

СОШ№ №34 

2 Формирование 

группы по 

возрасту и полу. 

Составление 

расписания 

занятий  

Совещание 25.12.2020г

. 

Все 

участник

и МПТГ 

Расписание 

занятий групп. 

Баргуева И.Р. 

МБОУ  

г. Иркутска 

СОШ№ №34 

3  Составить в 

классах 

команды для 

участия в 

первенстве 

школы по 

футболу. 

Совещание до 

20.01.2021г

. 

Все 

участник

и МПТГ 

Состав команд МарковА.Б 

МБОУ 

г. Иркутска 

СОШ№ №34 

4 Общешкольный 

турнир по 

футболу на 

снегу 

«Морозко» 

Соревнова

ние  

февраль Все 

участник

и МПТГ 

Победители и 

призёры. 

Учителяфизиче

ской культуры 

МБОУ 

г. Иркутска 

СОШ№ №34 
5 Организовать 

выпуск стенной 

газеты «Футбол 

в школе» 

 март Пресс-

центр 

школы. 

газета  Руководитель 

пресс центра  

МБОУ 

г. Иркутска 

СОШ№ №34 
6 Принять 

участие в 

районных,город

Соревнован

ие  

Согласно 

графику 

районных 

Сборная 

команда 

школы 

Участники, 

победители,при

зёры 

Учителяфизиче

ской культуры, 

тренеры 



ских 

соревнованиях 

по футболу по 

возрастам. 

и 

городских 

соревнован

ий. 

по 

возраста

м. 

ДЮСШ по 

футболу. 

7 Физкультурный 

праздник 

«Футбольный 

фестиваль» 

Внеклассно

е 

мероприяти

е 

Апрель-

май 

Учащиес

я школы 

Участники, 

победители 

,призёры 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры. 

8 Итоговое 

собрание  

Собрание  май Все 

участник

и МПТГ 

Отчёт  Учителяфизиче

ской культуры 

МБОУ 

г. Иркутска 

СОШ№ №34 

 

Руководитель _____________________/__Баргуева И.Р. 

Дата: 22.12.2020г. 

 


