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Календарный план проведения школьных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий  на 2020-2021 учебный год 

 

  

Время 

проведения 

Название мероприятия Ответственные 

Сентябрь Товарищеская встреча по баскетболу, 

посвящённая памяти трагедии в  Беслане учителя ФК,  

кл. руководители. 

Спортивный праздник «Бегом за здоровьем» (2-

11 кл.) Зам. директора по ВР, учителя ФК, 

кл. руководители. 

 Соревнования по футболу (6-9 кл.) 
Учителя ФК, кл.руководители 

 Школьный этап Всероссийской предметной 

олимпиады по ФК(5-11 кл.) Зам. директора по УР, учителя ФК, 

кл. руководители. 

октябрь-март Участие во Всероссийском проекте "Футбол в 

школу" Зам. директора по ВР. учителя ФК, 

кл. руководители. 

Сентябрь-март Школьный этап Президентских спортивных игр 

(5-11 кл). Зам. директора по ВР, учителя ФК, 

кл. руководители. 

 Подготовка к сдаче нормативов ГТО (10-11 кл.) 
Зам. директора по ВР, учителя ФК, 

кл. руководители. 

Сентябрь-май 

(Согласно плана 

работы школы) 

 

 

 

 

День Здоровья Учителя ФК,  

кл. руководители,  

родители 

Сентябрь-май 

(по планам- 

графикам 

класса) 

Проведение спортивных мероприятий в рамках 

школьной акции «Дети детям» 

Зам. директора по ВР, учителя ФК, 

кл. руководители. 

Октябрь 
Весёлые старты «Муравейник»(1-2 кл.) 

Зам. директора по ВР, учителя ФК, 

кл. руководители. 

 Конкурс рисунков «Физкультура и я» (начальная 

школа). Зам. директора по ВР, учителя ФК, 

кл. руководители. 

 

Школьные соревнования по баскетболу (8-11 кл.) 

 

Учителя ФК, 

 кл. руководители. 

 



Ноябрь Акция «Я выбираю спорт» Зам. директора по ВР, учителя ФК, 

кл. руководители 

Декабрь 
Весёлые старты (2-4 классы) 

 

учителя ФК 

Январь 
Школьный этап областного конкурса 

«Олимпийское образование России» (6-11 кл.). 

 

Зам. директора по ВР, учителя ФК, 

кл. руководители. 

 
 Соревнования по бегу на коньках(2-8 классы). 

 

Учителя ФК, кл. руководители. 

 
 Конкурс рисунков (нач.школа), плакатов и 

презентаций (5-11 классы),. Зам. директора по ВР, учителя ФК, 

ИЗО, кл. руководители. 

 Подготовка к сдаче нормативов ГТО (5-8кл.) 

 

 

Учителя ФК 

 

 Февраль Школьные соревнования по лыжам (2-4 классы) 

 

. 

Учителя ФК, кл. руководители. 

 

 Школьные соревнования по пионерболу (2-4 кл.) 

 

 

 

Учителя ФК, кл. руководители. 

 

 
Март Семейные старты «Семья и спорт»(1-2 классы). 

Зам. директора по ВР, учителя ФК, 

кл. руководители. 

 Школьные соревнования по волейболу(7-11 кл.) 

 

 

Учителя ФК, кл. руководители. 

 

 Апрель 
Школьные соревнования по пионерболу (5-6 кл.) 

 

Учителя ФК, кл. руководители. 

 

 Подготовка к сдаче нормативов ГТО (1-3 кл.). 

 

Учителя ФК 

Май Школьные соревнования по лёгкой атлетике (5-8 

классы). 

 

Учителя ФК, кл. руководители. 

 

 Весёлые старты «Задорный мяч»(1-2 классы). 

 

Учителя ФК, кл. руководители. 

 

 


