
                                                                           Календарный план спортивно-массовых мероприятий
на 2020-2021 учебный год.

ШСК МБОУ «Ривзаводская СОШ».
Все мероприятии, которые включены в календарно-тематический план проводятся отдельно в каждом классе, с соблюдением социальной дистанции и мер социальной

защиты
№ п/п Наименование мероприятия Сроки

проведения
Место проведения участники Ответственный за проведение

1 2 3 4 5 6
1 Физкультурный праздник,

посвящённый началу учебного
года.

сентябрь Спортивная площадка
школы

1 -4 классы
5-9 классы

10-11классы

Классные руководители, учитель
физкультуры

2 Осенний кросс-Золотая осень. октябрь Спортивная площадка
школы

1 -4 классы
5-9 классы

10-11классы

Классные руководители, учитель
физкультуры

3 Соревнования по шашкам. ноябрь Спортивный зал школы 1 -4 классы
5-9 классы

Учитель физкультуры

4 Новогодние весёлые старты. декабрь Спортивный зал школы 1 – 4 классы Классные руководители, учитель
физкультуры

5 Новогодняя полоса препятствий декабрь Спортивный зал школы 5-9 классы
10-11классы

Классные руководители, учитель 
физкультуры

6 Эстафеты «Зимние забавы» январь Спортивная площадка 
школы

1 – 4 классы
5-9 классы

10-11классы

Классные руководители, учитель 
физкультуры

7 Соревнования «Мама, папа, я-
спортивная семья!»

февраль Спортивный зал школы 1 – 4 классы Классные руководители, учитель 
физкультуры

8 Спортивный праздник, 
посвящённый Дню защитника 
Отечества

февраль Спортивный зал школы 5-9 классы
10-11классы

Классные руководители, учитель 
физкультуры

9
Соревнования «А, ну-ка, 
девушки»

март Спортивный зал школы 1 – 4 классы
5-9 классы

10-11классы

Классные руководители, учитель
физкультуры

10 День здоровья.
Беседы по классам «Мы и 
здоровье»

апрель Спортивный зал школы 1 – 4 классы
5-9 классы

10-11классы

Классные руководители, учитель
физкультуры

11 Блиц- турнир по шахматам. апрель Спортивный зал школы 1 – 4 классы
5-9 классы

10-11классы

Классные руководители, учитель
физкультуры

12 Турнир по настольному 
теннису.

ма май Спортивный зал школы 5-9 классы
10-11классы

Классные руководители, учитель
физкультуры

13 Весёлые старты май Спортивная площадка 
школы

1 – 4 классы Классные руководители, учитель
физкультуры

14 Игровая программа ЗОЖ май Спортивная площадка 
школы

5-9 классы
10-11классы

Классные руководители, учитель
физкультуры


