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Календарный план спортивно-массовых мероприятий на 2020-2021 учебный год  

 

Время проведения  Наименование мероприятия  Место 

проведения  

Ответственные 

исполнители  

В течение года  Ежедневные утренние зарядки  ОО Учителя ФК 

сентябрь Легкоатлетический кросс «Кросс Наций 

– 2020» в 3-х возрастных категориям, 

2003-2004, 2005-2006, 2007-2008 гг.р. 

По 

положению  

Учителя 

физкультуры 

Октябрь Закрытие летнего сезона-2019. 

Легкая атлетика 

1-11кл. учитель ФЗК 

Октябрь Подготовка и участие в городской 

олимпиаде по физкультуре и ОБЖ 

 

1-11кл. учитель ФЗК 

Ноябрь   Муниципальный этап по мини-

футболу среди команд юношей и 

девушек  

4 

возрастные 

категории 

Классные 

руководите ли, 

учителя физ.культу 

ры 

Декабрь Кожуунный этап соревнований  по 

волейболу «Серебряный мяч» ( в 

рамках общероссийского проекта 

«Волейбол в школу»  

8-11 кл Учителя физ. 

Культуры, тренеры 

СШ классные 

руководите ли 

декабрь Классные часы «СПИДу нет» 

 

Кожунный этап соревнований 

«Баскетбол в школу – школьная лига 

«КЭС-БАСКЕТ» 

9-11 кл Учителя физ. 

Культуры, тренеры 

СШ классные 

руководите ли 

Январь  1. Мероприятия по Шорт-треку 

2. Республиканский этап Всеросс 

проекта «Мини-футболв школу» 

1-11 кл Учителя ФК 

 Кожунный конкурс по физической 

культуре «Спорт- интеллект» среди 

юношей и девушек 9,10,11 классов  

9,10,11 

классы  

Учителя ФК 

Февраль  Подготовка и участие в городской 

олимпиаде по ОБЖ 

Спортивные 

мероприятия «А ну-ка, мальчики!» 

Конкурсная программа 

«А ну-ка, мальчики». Участие в 

Спартакиаде национальных игр 

 

1-11кл. учителя 

физ.культ уры, 

учитель ОБЖ 

Совет 

старшекла 

ссников 

 

 

 Участие в военизированном 

многоборье «Семеро отважных» 

1-11кл. учителя 

физ.культ уры, 

учитель ОБЖ 

 Веселые старты ко Дню 

Защитников Отечества 

1-11кл. учителя 

физ.культ уры, 

учитель ОБЖ 

март  Подготовка и участие в слете юных 1-11 кл Классные 



пожарных 6-8 кл руководите ли 

Учитель ОБЖ 

 Муниципальный этап соревнований 

по шахматам «Белая ладья» 

1-11 кл 

6-8 кл 

Классные 

руководите ли 

Учитель ОБЖ 

 Всероссийский фестиваль «Веселые 

старты» 

 Учителя 

физкультуры  

 Школьные спортивные игры 

школьников «Школьные спортивные 

клубы» 

 Учителя 

физкультуры  

 Лично-командное первенство по 

шахматам «Пешечка» среди 

мальчиков и девочек 

OO Учителя ФК 

Апрель  Кожунный этап по легкоатлетическому 

кроссу среди 3-х возрастных категорий: 

2003-2004, 2005-2006, 2007-2008 гг.р. 

По 

положению 

Учителя 

физкультуры  

 Беседы по ПДД «Светофор –ребятам 

друг» 

1-4 ЗДпо БППВ, 

Учителя ОБЖ,  

 Всемирный день здоровья 1-11 Учителя 

физкультуры  

Май  Муниципальный этап спортивных игр 

«Президентские спортивные игры», 

«Президентские спортивные 

состязания» 

6 класс  

8 класс 

Учителя ФК 

 Участие в городской 

спартакиаде допризывной молодежи 

9-11 

классы 

Учителя ОБЖ, 

физкультурники 

 Кожуунное легкоатлетическое 4-

хборье «Шиповка юных» среди 

юношей и девушек 2004-2007 гг.р. 

  

 Кожуунный этап по футболу 

«Кожуунный мяч»(10-11,12-13, 14-15 

лет) 

ОО Учителя ФК 

 


