
Утвержден 

 приказом директора МБОУ «Гимназия»  

от 10.08.2020г. №167-П 

 

 

План физкультурно- массовых мероприятий на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

№ Наименование мероприятий Ответственные 

1.  СЕНТЯБРЬ  

 1. Спортивные соревнования, посвященные 

началу учебного года «Веселые старты» (5-7 

класс) 

Показательные выступления учащихся клуба 

карате киокусинкай 

Учителя физической культуры 

ШСК 

 2. «Спорт нам поможет силы умножить»  (8-11 

класс) 

Учителя физической культуры 

ШСК 

 3. Акция «ЗОЖ – это модно!» Конкурс 

электронных презентаций  

(5-11 класс) 

Учителя физической культуры 

ШСК 

2.  ОКТЯБРЬ  

 1 Кросс «Золотая осень» (5- 11 класс) Учителя физической культуры 

 2 Конкурс детских рисунков «За здоровый образ 

жизни» 

Учителя физической культуры,   

кл. руководители 

3.  НОЯБРЬ  

 1. Спортивная эстафета «Здоровячок» для  5-х 

классов 

Учителя физической культуры 

ШСК 

 2. Обновление стендов с фотографиями «Лучшие 

спортсмены школы» 

Учителя физической культуры 

 3. Конкурс кроссвордов и буклетов о здоровом 

образе жизни. 

Учителя физической культуры, 

кл. руководители 

4.  ДЕКАБРЬ  

 1. Праздник «Оранжевого мяча» для            8- 10-

х классов 

Учителя физической культуры 

 2. Спортивный праздник «Здоровые дети – 

здоровая нация», посвященный «Дню 

народного единства» для 5- 7классов 

Учителя физической культуры 

ШСК 

5.  ЯНВАРЬ  

 1. Неделя ОБЖ Учитель ОБЖ, кл. 

руководители 

 2. Спортивный праздник, посвященный 

«Международному дню волейбола»,  для 7-9 х 

классов 

Учителя физической культуры 



 3. Соревнования на катке Учителя физической культуры 

ШСК 

6.  ФЕВРАЛЬ  

 1. Спортивный праздник, посвященный «Дню 

защитника Отечества» «А, ну-ка, парни!»     

для 5 -7х классов 

Учителя физической культуры 

ШСК 

 2. Смотр строя и песни  (1-5 классов) Учителя физической культуры, 

кл. руководители 

 3. Выпуск газеты, посвященной «Дню защитника 

Отечества» 

Учителя физической культуры, 

кл. руководители 

7.  МАРТ  

 1.  Спортивная викторина «Знатоки олимпизма и 

спорта» (7-8 классы) 

Учителя физической культуры, 

воспитатели, кл. руководители 

 2. «А ну -ка  девочки» для 5-6 классов Учителя физической культуры 

8.  АПРЕЛЬ  

 1. «Весенние старты»  (9-11 класс) Учителя физической культуры 

ШСК 

 2. Соревнования по подвижным играм, 

посвященные Дню космонавтики.           (5-7 

класс) 

Учителя физической культуры 

 3. Викторина «Олимпийские знатоки»              8 

класс 

Учителя физической культуры, 

кл. руководители 

 4. Спортивный праздник, посвященный «Дню 

Победы» для 5-8 классов 

Учителя физической культуры 

ШСК 

 5. День Здоровья Учителя физической культуры 

ШСК 

9.  МАЙ  

 1. Конкурс плакатов «Береги свое здоровье». Учителя физической культуры, 

воспитатели, кл. руководители 

 


