
                                                       План спортивно-массовых, физкультурно-спортивных мероприятий 
на 2020– 2021учебный год 

 

№ Дата Наименование мероприятия Участник

и 

мероприят

ия 

Ответственный Примечания 

1 2 сентября День здоровья 

( по утвержденному плану проведения 

мероприятия) 

5-11 классы Учителя физической культуры: 

ПеричеваЛ.В.,  

Жаринова Г.Д.  

Плотникова Л.А.  

Калашникова О.Н. 

Марченко Н.В.  

Литвякова Т.А. 

Кокошкин С.А.  

Шаповал М.А., 

Новикова Н.В.  

Рыбалкин А.Л.  

Спортивные 

площадки, 

Спортивные 

площадки, 

спортивные залы, 

актовый зал актовый 

(проводим по своим 

классам) 
зал 

1 9 сентября  День здоровья, «День бегуна» 

( по утвержденному плану проведения 

мероприятия) 

1-11 классы Учителя физической культуры Спортивные 

площадки, 

спортивные залы, 

актовый зал, бассейн 

(проводим по своим 

классам) 

3 сентябрь Весёлые старты (Эстафеты на время по 

секундомеру) 

3-е 

классы 

Учителя физической культуры Спортивный зал 

(проводим по своим 

классам) 

4 октябрь Сбор данных о занятости учащихся в 

спортивных секциях 

1-11 

классы 
Учителя физической культуры  



5 октябрь Веселые старты 

 (Эстафеты на время по секундомеру) 

5классы Учителя физической культуры Спортивный залы 

(проводим по своим 

классам) 

6 октябрь День здоровья ( по утвержденному 

плану проведения мероприятия) 

1-11 

классы 
Учителя физической культуры Спортивные залы 

(проводим по своим 

классам) 

7 ноябрь Олимпийские надежды 1-2 класс Учителя физической 

культуры 

(проводим по своим 

классам) 

8 ноябрь Веселые старты 2,3,4 

классы  

Учителя физической культуры Спортивный залы 

(проводим по своим 

классам) 

9 декабрь Олимпиада по физкультуре Муниципальный 

уровень 

7,8,9,10,11 

классы 

Учителя физической культуры.  

10 декабрь Весёлый дельфин 4-е 

классы 

Учителя физической культуры Бассейн 

(проводим по своим 

классам) 



11 февраль А, ну-ка, парни! 

 

 

 

С 1-го по 

11-й 

класс 

Учителя физической культуры По программе 

(проводим по своим 

классам) 

12 Февраль-март Кубок по волейболу им. Морыженкова 

Муниципальный уровень 

Сборная 

школы 

юноши 

Учителя физической 

культуры. 

 

13 март А ну-ка девочки» С 1-го по 

11-й 

класс 

Учителя физической культуры По программе 

14 март Соревнования «лучший пловец» С 1-го по 

11-й 

класс 

Учителя физической культуры   

15 март Конкурс штрафного броска С 8-го по 

11-й 

класс 

Учителя физической культуры  

16 апрель Всероссийская неделя здоровья 1-11-е 

классы 

Учителя физической культуры Спортивные 

площадки, 

спортивные залы, 

актовый зал, бассейн 



17 апрель  Спартакиада школьников г.Мытищи 

Соревнования допризывной молодежи. 

8,9,10-е 

классы 

Учителя физической культуры  

18 апрель Весёлые старты 5, 6, 7, 

классы 

 

 

 

Учителя физической культуры Спортивный зал №1 

 

Спортивный зал №2 

Г.Д. 

19 май Школьный уровень Легкоатлетическая 

эстафета 

5-10-е 

классы 

Учителя физической культуры Стадион 

20 май Полоса препятствий 5-10-е 

классы 

Учителя физической культуры. Стадион 

21 май Муниципальный уровень Легкоатлетическая 

эстафета. Спартакиада школьников г. Мытищи 

Сборная 

школы 

Учителя физической культуры  

 


