
Календарный план                                                            

проведения школьных физкультурно- оздоровительных                          

и спортивных мероприятий на 2020-2021 учебный год.  

ГБОУ ООШ с.Вольная  Солянка  

Время 

проведения  

Название мероприятия  Ответственные  

Сентябрь  День здоровья (2-9 кл.)  Зам. директора по 

УВР, учитель ФК, кл. 

руководители.  

Сентябрь  Соревнования по футболу (6-9 кл.)  Учитель ФК,  

кл.руководители  

Сентябрь  Школьный  этап Всероссийской 

предметной олимпиады по ФК (5-9 кл.)  

Зам. директора по 

УВР, учитель ФК, кл. 

руководители.  

Сентябрь-март  Школьный  этап  соревнований 

«Президентские  состязания».  (5-9 

кл).         

Зам. Директора по 

УВР, учитель ФК, кл. 

руководители.  

Сентябрь-март  Школьный  этап Президентских  

спортивных игр (5-9 кл).  

Зам. Директора по 

УВР, учитель ФК, кл. 

руководители.  

Октябрь – 

ноябрь  

Фестиваль ВФСК ГТО среди ООО  

«Комплекс ГТО – спортивная смена» 3-

4 класс  

Зам. Директора по 

УВР, учитель ФК, кл. 

руководители.  

Октябрь  Подготовка к сдаче нормативов ГТО 

(8-9 кл.)  

Зам. директора по 

УВР, учитель ФК, кл. 

руководители.  

Октябрь - 

ноябрь  

Участие во Всероссийском фестивале 

«Футбол в школе»  

Зам. директора по 

УВР, учитель ФК, кл. 

руководители.  

Сентябрь-май   

(по планам-

графикам 

класса)  

Соревнования: «КЭС-БАСКЕТ», 

«МИНИ-ФУТБОЛ В ШКОЛУ»,  

«СТРИТБОЛ В ШКОЛЕ», Волейбол  

Зам. директора по 

УВР, учитель ФК, кл. 

руководители.  

Октябрь-

ноябрь-

декабрь  

Сдача нормативов ГТО  Зам. директора по 

УВР, учителя ФК, кл. 

руководители.  



  

Февраль  
Весёлые старты «Ловкие, смелые» (1-4  

кл.)                                              

 Зам. директора по 

УВР, учителя ФК, кл. 

руководители.  

  

Февраль  
Весёлые старты «Ловкие, смелые» (5-6  

кл.)                                              

 Зам. директора по 

УВР, учителя ФК, кл. 

руководители.  

Март  Конкурс рисунков «Физкультура и я»  

(начальная школа).                                     

Зам. директора по ВР, 

учитель ФК, кл. 

руководители.  

Март  Школьные  соревнования  по  

баскетболу (7-9кл.)  

Учитель  ФК,  кл. 

руководители.  

  

Март  
Школьный этап областного конкурса 

«Олимпийское образование России»  

(6-9 кл.).    

Зам. директора по 

ВР, учителя ФК, кл. 

руководители.  

Март  Подготовка к сдаче нормативов ГТО 

(5-8кл.)  

Учитель ФК   

Апрель  Школьные  соревнования  по  

пионерболу (2-4 кл.)  

Учитель  ФК, 

руководители.  

кл.  

Апрель  Школьные соревнования по волейболу  

(7-9 кл.)  

Учитель ФК, 

руководители.  

кл.  

Апрель  Школьные  соревнования  по  

пионерболу (5-6 кл.)  

Учитель ФК, 

руководители.  

кл.  

Апрель  Подготовка к сдаче  нормативов  ГТО 

(1-2 кл.).                                  

Учитель ФК   

Май  Школьные соревнования по лёгкой 

атлетике (5-8 классы).                      

Учитель  ФК, 

руководители.  

кл.  

Май  Весёлые старты «Задорный мяч» (1-2 

классы).  

Учитель ФК, 

руководители.  

кл.  

Май  «День здоровья» (2-9 классы)  Учитель  ФК, 

руководители.  

кл.  

  

  

   

  

                                                   


