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Календарный план спортивно-массовых мероприятий  

на 2020/2021 учебный год 

 

Школьный уровень 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Легкоатлетические 

соревнования по бегу 

(отбор в команду на 

первенство района) 

Сентябрь 

2020 

Учителя физической 

культуры 

2. «День здоровья» в 

сентябре 

Сентябрь 

2020 

Учителя физической 

культуры, педагоги  

школы. 

3. «Попробуй себя в ГТО» Октябрь 2020 Учителя физической 

культуры 

4. «Президентские 

состязания» 

Сентябрь-

октябрь 2020 

Учителя физической 

культуры 

5. Соревнования по мини-

футболу 5 – 7 классы 

Ноябрь 2020 Учителя физической 

культуры, физорги 

классов 

6. «Весёлые старты»  3 – 4 

классы (декада «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам») 

Декабрь 2020 Учителя физической 

культуры 

7. Веселые старты на 

призы от Деда Мороза 1 

классы 

Декабрь 2020 Учителя физической 

культуры 

8. Соревнования  по 

лыжным гонкам на приз 

газеты «Пионерская 

правда» 

 

Февраль 2021 Учителя физической 

культуры 

9. «Зимние Забавы» Февраль 2021 Учителя физической 

культуры, физорги 

классов 

10. Зимний фестиваль ГТО Февраль-

март 2021 

Учителя физической 

культуры 



11. Матчевые встречи по 

волейболу среди 5-8 

классов.  

Март 2021 Учителя физической 

культуры, физорги 

классов 

12. Матчевые встречи по 

футболу среди 5-8 

классов. 

Апрель 2021 Учителя физической 

культуры, физорги 

классов 

13. «День Здоровья» Апрель 2021 Учителя физической 

культуры 

14.  Май 2021 Учителя физической 

культуры 
 

Муниципальный уровень 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Соревнованиях по 

легкой  атлетике среди 

команд образовательных 

учреждений в зачет 

Спартакиады учащихся 

Ковдорского  района  

2020-2021 учебного года. 

 

Сентябрь 

2020 

Учителя физической 

культуры 

2. Соревнованиях по 

футболу среди команд 

образовательных 

учреждений  в зачет 

Спартакиады учащихся  

Ковдорского района 

2020-2021 учебного года 

Сентябрь 

2020 

Учителя физической 

культуры.   

3. Турнире по игре 

«Зарница» с 

использованием 

оборудования лазертаг 

в рамках  Всероссийской 

акции «День 

призывника» 

 

Октябрь 2020 Учителя физической 

культуры 

4. «Декада ГТО для 

обучающихся» 

Сентябрь-

октябрь 2020 

Учителя физической 

культуры 

5. Муниципальный этап 

Всероссийских 

соревнований по мини-

футболу (футзалу) среди 

Ноябрь 2020 Учителя физической 

культуры, физорги 

классов 



команд 

общеобразовательных 

организаций, (в рамках 

Общероссийского 

проекта «Мини-футбол – 

в школу»). 

 

6. Соревнованиях по 

баскетболу среди 

сборных команд 

обучающихся 

образовательных 

учреждений 

Ковдорского района в 

зачет Спартакиады 

обучающихся 2020-2021 

учебного года. 

Декабрь 2020 Учителя физической 

культуры 

7. Турнир по игре 

«Зарница» с 

использованием 

оборудования лазертаг 

в рамках  Всероссийской 

акции «День 

неизвестного солдата» 

 

Декабрь 2020 Учителя физической 

культуры 

8. Соревнования  по 

лыжным гонкам на приз 

газеты «Пионерская 

правда» 

 

Февраль 2021 Учителя физической 

культуры 

9. Первенство Ковдорского 

района по лыжным 

гонкам среди команд 

образовательных 

учреждений  в зачет 

Спартакиады учащихся  

Ковдорского района 

2020-2021 учебного года 

Февраль 2021 Учителя физической 

культуры 

10. Зимний фестиваль ГТО Февраль-

март 2021 

Учителя физической 

культуры 

11. Спортивно-

развлекательная 

программа на катке 

«Лед и пламень» 

Март 2021 Учителя физической 

культуры 



12.  Первенство Ковдорского  

района   по лыжным 

гонкам традиционного 

Праздника Севера среди 

обучающихся 

образовательных 

учреждений 

Март 2021 Учителя физической 

культуры 

13. Соревнования по мини-

футболу, посвященные 

Сухачеву среди команд 

образовательных 

учреждений   

Март 2021 Учителя физической 

культуры 

14. Соревнованиях по 

волейболу среди 

сборных команд 

обучающихся 

образовательных 

учреждений 

Ковдорского района в 

зачет Спартакиады 

обучающихся 2020-2021 

учебного года. 

Апрель 2021 Учителя физической 

культуры 

15.   «Президентские 

спортивные состязания» 

Апрель 2021 Учителя физической 

культуры 

16. Первенство Ковдорского 

района  по плаванию 

среди команд 

образовательных 

учреждений  в зачет 

Спартакиады учащихся  

Ковдорского района 

2020-2021 учебного года 

Апрель 2021 Учителя физической 

культуры 

17.  Традиционная 

легкоатлетическая 

эстафета по улицам 

города,  

Посвященная Дню 

Победы 

Май 2021 Учителя физической 

культуры 

 


