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План 

физкультурно-спортивных мероприятий 

на 2020-2021 учебный год 

  
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

участник

и 

Ответственный за 

проведение 

отметка об 

исполнении 

сентябрь 

1 Физкультурный 

праздник, посвящённый 

началу учебного года 

Спортплоща

дка школы 

1 – 11 

классы 

Классные руководители, 

учителя физкультуры 

 

2 Осенний кросс Спортплоща

дка школы 

1-4 классы Учителя нач. классов 

Учителя физкультуры 

 

3 Осенний кросс Спортплоща

дка школы 

1 – 11 

классы 

Классные руководители, 

учителя физкультуры 

 

4 Президентские 

состязания 

Спортплоща

дка школы 

5 - 11 

классы 

Классные руководители, 

учителя физкультуры 

 

октябрь 

5 Первенство школы по 

мини - футболу 

Спортплоща

дка школы 

1 – 11 

классы 

Учителя физкультуры  

6 Предметная неделя Спортплоща

дка школы 
1 – 11 

классы 

Учителя физкультуры 

Классные руководители 

 

7 День здоровья Спортплоща

дка школы 
1 – 11 

классы 

Классные руководители, 

учителя физкультуры, 

учитель ОБЖ 

 

ноябрь 

8 Олимпиада по 

физкультуре 

Спортплоща

дка школы, 

уч. кабинет 

7-11 

классы 

Администрация, учителя 

физкультуры 

 

9 Соревнования по 

шашкам 

Спортплоща

дка школы 

1 – 4 

классы 

Классные руководители, 

учителя физкультуры 

 

10 Соревнования по 

шахматам 

Спортплоща

дка школы 

5 – 11 

классы 

Классные руководители, 

учителя физкультуры 

 

декабрь 

11 Соревнования по 

баскетболу  

Спортплоща

дка школы 

5 - 7 

классы 

Классные руководители, 

учителя физкультуры 

 

12 Соревнования по 

волейболу 

Спортплоща

дка школы 

5 – 11 

классы 

Классные руководители, 

учителя физкультуры 

 

13 День здоровья Спортплоща

дка школы 

1 – 11 

классы 

Классные руководители, 

учителя физкультуры, 

учитель ОБЖ 

 

январь 

14 Президентские 

состязания 

Спортплоща

дка школы 

5 - 11 

классы 

Классные руководители, 

учителя физкультуры 

 



15 Эстафеты «Зимние 

забавы» 

Спортивная 

площадка 

1 – 11 

классы 

Классные руководители, 

учителя физкультуры 

 

февраль 

16 Спортивный праздник, 

посвящённый Дню 

защитника Отечества 

Спортивная 

площадка 

5-11 

классы 

Классные руководители, 

учителя физкультуры 

 

17 Военизированные 

эстафеты 

Спортивная 

площадка 

1-4 

классы 

Учителя начальных 

классов 

 

март 

16 Соревнования по 

баскетболу 

Спортивная 

площадка 

5-11 

классы 

Классные руководители, 

учитель физкультуры 

 

17 День здоровья Спортивная 

площадка 

1 – 11 

классы 

Классные руководители, 

учителя физкультуры, 

учитель ОБЖ 

 

апрель 

18 Соревнования по легкой 

атлетике 

Спортивная 

площадка 

1 – 4 

классы 

Классные руководители, 

учителя физкультуры 

 

19 Соревнования по легкой 

атлетике 

Спортивная 

площадка 

5 - 11 

классы 

Классные руководители, 

учителя физкультуры 

 

20 День здоровья Спортивная 

площадка 

1 – 11 

классы 

Классные руководители, 

учителя физкультуры, 

учитель ОБЖ 

 

май 

21 День здоровья Спортивная 

площадка 

1 – 11 

классы 

Классные руководители, 

учителя физкультуры, 

учитель ОБЖ 

 

В течение учебного года 

22 Участие в районной 

спартакиаде 

-  Администрация, учителя 

физкультуры 

 

23 Сдача нормативов 

ГТО 

-  Администрация, учителя 

физкультуры 

 

24 Проведение спортивных 

секций 

- 1 – 11 

классы 

Администрация, учителя 

физкультуры 

 

25 Проведение гимнастики 

до занятий, подвижные 

игры на переменах, 

спортивном часе по 

внеурочной деятельности 

Учебные 

кабинеты 

Спортивная 

площадка 

Школьный 

двор 

1 – 11 

классы 

Администрация, 

дежурный учитель, 

учителя физкультуры, 

учителя внеуроч. деят. 

 

26 Участие педагогического 

коллектива в районной 

спартакиаде 

- Педагогич

еский 

коллектив 

Администрация, учителя 

физкультуры 

 

  

  

  

 

 

  


