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                                                                                                                                                    «УТВЕРДЖАЮ» 

 

                                                                                                                                            Директор школы____________ Т.В. Алехина                    

 

СВОДНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МБОУ СШ №1 ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

КУЗНЕЦОВА Н.А. НА 2020/2021 ГОДЫ 
 

п/п Наименование физкультурного 

мероприятия 

Сроки  проведения Участники, возраст Ответственные 

 

РАЗДЕЛ I. Физкультурные и спортивные мероприятия среди обучающихся школы 

 Социально-значимые мероприятия 

1. Всероссийские спортивные соревнования 

школьников «Президентские состязания» 

I этап - с 1 января до 1 апреля 
2021 г. 
II этап - до 15 мая 2021 г. 
 

Класс  - команды. Возраст 

определяется по результатам 

жеребьевки. 

Учителя ФК 

2 Всероссийские спортивные игры 
школьников «Президентские спортивные 
игры» 

I этап - с 15 января до 1 апреля 

2021 г. 

II этап - до 15 мая 2021 г. 

 

 

 

Сборная команда 

общеобразовательной организации 

Возраст определяется по 

результатам жеребьевки. 

Учителя ФК 

Комплексные мероприятия 

3. Осенний, зимний, весенний дни  «День 

здоровья»  

 

Сентябрь-апрель 

 
1-11 классы Учителя ФК 

Классные 

руководители 
4  Неделя  здоровья в школе, в рамках 

региональной «Недели Здоровья-2020 

Октябрь 2020   1-11 классы Учителя ФК 

Классные 

руководители 
5 Олимпиада по физической культуре 

(школьный, муниципальный) туры 

октябрь 

 

7-11 классы Учителя ФК 

6 Участие в  Соборе 

православной молодежи. 
по назначению 9-11 классы Учителя ФК 

7 Районные спортивные Игры ШСК в рамках 

Всероссийских спортивных игр школьных 

спортивных клубов 

 

 

 

I этап – с 15 января до 15 

февраля 2021 г. 

II этап – до 1 марта 2021 г. 

 

 

 

Сборные команды школьных 

спортивных клубов 

юноши, девушки,14-15 лет 

Учителя ФК 

8 Конкурс «Самый спортивный класс»:    

  - школьного уровня  

  - муниципального уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 в течение года 

 

 по назначению 

 

Обучающиеся 2-11 классов Учителя ФК 

Заместитель 

директора по ВР 

9 Олимпиада по физической культуре 

(муниципальный тур) 

по назначению Обучающиеся 7-11 классов Учителя ФК 

10 Соревнования по л/атлетике среди юношей и 

девушек: 

- школьный этап 
- в зачет районной круглогодичной 

спартакиады 

 

 

 

 I этап- апрель 2021 
II этап - по назначению 

     Сборные команды обучающихся   

    юноши, девушки 

 

 

 

Учителя ФК 
  ДЮСШ 
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11 Фестиваль ОФП среди юношей, девушек 

(2005 г.р.): 

- школьный этап 

- в зачет районной круглогодичной 

спартакиады 

 

I этап- ноябрь 2020 

II этап -по назначению 

Сборные команды обучающихся 

юноши, девушки 

Учителя ФК 

ДЮСШ 

12 Веселые старты 5-6 классы,в рамках  

всероссийского фестиваля «Веселые 

старты» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

 

I этап- ноябрь 2020 

II этап - по назначению 

 

 

Сборные команды обучающихся 

девочки, мальчики, 2-4 классы 

Учителя ФК 

Классные 

руководители 

13 Всероссийский фестиваль «Игры отважных» 

среди обучающихся общеобразовательных 

организаций 

I - III этапы - по назначению 

согласно Положению. 

 

Сборные команды обучающих 

юноши, девушки,10-х классов 

Учителя ФК, ОБЖ 

 

«РДШ» 

Соревнования по видам спорта 

14 Соревнования по шахматам в зачет 

районной спартакиады школьников в 

рамках Всероссийский турнир по шахматам 

на кубок Российского движения 

школьников 

 

 по назначению согласно 

Положению. 

 

 

Сборные команды обучающихся  

юноши, девушки,1-11 классы 

Руководитель 

шахматного кружка  

15 Всероссийские соревнования по баскетболу 

среди команд общеобразовательных 

организаций (в рамках общероссийского 

проекта «Баскетбол - в школу»). Чемпионат 

«Локобаскет - Школьная лига» 

I - V этапы - по назначению 

согласно Положению. 

 

По назначению 

Сборные команды обучающихся 

юноши, девушки,13-18 лет 

Учителя ФК 

 

 
16 

Баскетбольный турнир среди юношей и 

девушек "ЮниБаскет" (2003-2006 г.р.) в 

зачет районной круглогодичной спартакиады 

рамках Всероссийских соревнований по 

баскетболу среди команд общеобразователь- 

ных организаций (в рамках общероссийского 

проекта «Баскетбол - в школу»).  

 Сентябрь 2020 

I - V этапы - по назначению 

согласно Положению. 

По назначению 

Сборные команды обучающихся  

юноши, девушки, 

13-18 лет 

Учителя ФК 

 ДЮСШ 
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Всероссийские соревнования по волейболу 

среди общеобразовательных организаций (в 

рамках общероссийского проекта 

«Волейбол в школу») 

I - III этапы - по назначению 

согласно Положению. 

 

По назначению 

Сборные команды обучающихся  

юноши, девушки 14-15 лет 

Учителя ФК 

 

18. Всероссийские соревнования по лыжным 

гонкам среди обучающихся 

общеобразовательных организаций на 

призы газеты «Пионерская правда» 

I - III этапы - по назначению 

согласно Положению. 

 

 

Сборные команды обучающихся 

юноши и девушки,11-14 лет 

Учителя ФК 

 

19. Всероссийские соревнования по мини 

футболу (футзалу) среди команд 

общеобразовательных организаций (в 

рамках общероссийского проекта «Мини-

футбол - в школу») 

I - III этапы - по назначению 

согласно Положению. 

 

 

Сборные команды обучающихся  

юноши, девушки, 10-16 лет 

Учителя ФК 

 

20 Открытые Всероссийские соревнования по 

шахматам «Белая ладья» среди команд 

общеобразовательных организаций 

I - III этапы - по назначению 

согласно Положению. 

 

 

Сборные команды обучающихся  

юноши, девушки 14 лет и младше 
Руководитель 

шахматного кружка 

21 Всероссийские соревнования «Чудо - 

шашки» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

I - III этапы - по назначению 

согласно Положению. 

 

 

Сборные команды обучающихся, 

юноши, девушки 14 лет и младше 
Руководитель 

шахматного кружка 
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Раздел II Информационно-просветительские мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

 
Всероссийские фестивали среди обучающихся 

22. Всероссийский Форум школьных 

спортивных клубов март - июнь 2021 г. По 

назначению 

Руководитель школьного 

спортивного клуба 
Учителя ФК 

23 Гимнастрада «Здоровые дети - здоровая 

Россия» 

I - II этапы - по назначению 

согласно Положению. 

 

 

Сборные команды обучающихся 

юноши, девушки, 

15-18 лет 

Учителя ФК 

 
24 

Всероссийский онлайн-фестиваль  

«Трофи ГТО» среди обучающихся 

общеобразовательных 

образовательных организаций 

I - III этапы - по назначению 

согласно Положению. 

 

Сборные команды 

обучающихся  юноши, девушки, 

16-17 лет 

 

Учителя ФК 
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Футбольный турнир среди юношей и 

девушек "ЮниФут"  (2006-2008 г.р.): 

-школьный этап 

 -в зачет районной круглогодичной 

спартакиады в рамках  Всероссийского 

фестиваля  «Футбол в школе» среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций Российской Федерации 

  

I этап-сентябрь 2020 

II этап - по назначению 

 

 Сборные команды обучающихся 

юноши, девушки, 

 

Учителя ФК 
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Всероссийский онлайн - фестиваль «Трофи-

ПРО!» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

 

 

I этап - апрель-сентябрь 2021 г. 

II этап - с 15 сентября по 20 

октября 2021 г. 

этап 

Сборные команды обучающихся 

юноши, девушки, 14-15 лет,16-17 

лет. 

Учителя ФК 


