
План  

 проведения спортивных и физкультурно  -  оздоровительных 

мероприятий  на 2020– 2021 учебный год  

(на основе плана Департамента образования (массовые мероприятия: 

соревнования городской спартакиады школьников, «малой спартакиады») 

 

 

Сроки 

проведения 

Наименование мероприятий Классы 

Сентябрь Школьный кросс                                                                  3-11 

Мониторинг физической подготовленности «Тесты 

Губернатора» 

1-11 

 «Малая Спартакиада»: 

Легкая атлетика – 60м             

1-4 

Муниципальный этап «Президентских спортивных игр». 

Легкая атлетика 

5-8 (юн/дев) 

9-11 (юн/дев) 

Муниципальный этап Общероссийского проекта «Мини-

футбол в школу» 

5-6 (юн) 

Октябрь Муниципальный этап «Президентских спортивных 

состязаний». Творческий конкурс 
5-11 (смешанные) 

«Малая Спартакиада»: 

Прыжки в длину с места 
1-4                    
(класс-команда) 

Ноябрь Первенство школы по баскетболу (мал, дев) 5-6 

Первенство школы по баскетболу(мал, дев) 9-11 

Первенство школы по баскетболу (мал, дев) 3-4 

Декабрь Первенство школы по волейболу (мал, дев)  8-11 

Первенство школы по баскетболу (мал, дев) 7-8 

Январь Первенство школы по волейболу 8-11 
«Малая Спартакиада»: 

Веселые старты 
1-4                    
(смешанные) 

Муниципальный этап Школьной баскетбольной  лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» - * 
7-11 

Муниципальный этап «Президентских спортивных игр». 

Плавание 

7-11 (юн/дев)  

 

Февраль Первенство школы по лыжам 3-11    

Участие в спортивных мероприятиях месячника военно-

патриотической работы 

1-11 

Муниципальный этап Всероссийских соревнований по 

лыжным гонкам на призы газеты  

«Пионерская правда» 

5-8 (юн/дев) 

9-11 (юн/дев) 

Муниципальный этап «Президентских спортивных игр». 

Настольный теннис - * 

5-11 (юн/дев) 

Муниципальный этап «Президентских спортивных 

состязаний». Шахматы - * 

5-11 (юн/дев) 

«Малая Спартакиада»: 

Лыжные гонки 
3-4 

Март Школьный соревнования по пионерболу 3-4 
Первенство школы по баскетболу (мал, дев) 5-8 
Муниципальный этап «Президентских спортивных игр». 

Волейбол - * 

5-11 (юн/дев) 

«Малая Спартакиада»: 3-4 



 
 

Пионербол 

Спартакиада школьников: 

Первенство города Заречного по баскетболу  
5-8 

Апрель Тесты Губернатора 1-11 
Муниципальный этап Всероссийских соревнований по 

легкой атлетике «Шиповка юных» 

7-11 (юн/дев) 

Детская лига плавания. «Кубок Самокутяева»  5-6 (юн/дев) 

«Малая Спартакиада»: 

«Кубок Самокутяева» по плаванию  

1-4 

«Малая Спартакиада»: 

Легкоатлетическая эстафета 

1-4 

Первенство школы по футболу (мал)          3-4 

Май 

 

 

Городская легкоатлетическая эстафета, посвященная 76-ой 

годовщине победы в Великой Отечественной войне 

5-8 (смешанные) 

9-11 (смешанные) 

«Малая Спартакиада»: 

Футбол 

1-4 

Подведение итогов рейтингового конкурса «Лучший 

спортсмен», итогов 56-Спартакиады школьников, 7-й 

«Малой Спартакиады» 

 

«Дни здоровья», «Весёлые старты», походы с 

родителями и т. п.          по планам  классных  

руководителей 

1-11 


