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План 

спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и социально-

значимых мероприятий 

в школе на 2020-2021учебный год. 
 

Цели:  

 Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, воспитание потребности в 

систематических занятиях физической культурой и спортом.   

 Пропаганда среди школьников и приобщение их к здоровому образу жизни. 

Воспитание потребности и умения школьников самостоятельно заниматься 

физкультурой, использовать различные спортивные игры в организации своего 

отдыха.   

 Воспитание учащихся в народных традициях.  

 Массовая физкультурно-оздоровительная работа.  

 Спортивные игры (волейбол, баскетбол, теннис) для 5-11классов (сентябрь-

май). 

  Осенний и весенний кроссы (сентябрь - май).  

 Школьные соревнования по мини-футболу (в течение года.)  

 Муниципальные соревнования по спортивным играм (в течение года).  

 Спартакиада школьников (май).  

 Муниципальные соревнования по легкой атлетике (в течение года).  

 Спортивные состязания: "Веселые старты" (раз в четверть), "А ну-ка, 

мальчишки", "А ну-ка, парни" (февраль).  

 Спортивный праздник, посвященный окончанию учебного года «Зарница» 

(сентябрь).  

 Олимпиады по физкультуре 

 Проведение турслетов (май).  

 Президентские соревнования (март). 

Пропаганда здорового образа жизни среди детей.  

 Конкурсы рисунков, учащихся 1-4 классов на тему " Мы любим спорт" 

(ноябрь.)  

 Олимпиада по физкультуре (ноябрь-декабрь). 

 Конкурсы газет и плакатов среди учащихся 5-8 классов на тему " Мы за 

здоровый образ жизни" (январь). 
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 Оформление стенда с фотографиями, грамотами  лучших спортсменов школы. 

Поднятие статуса ответственных за организацию спортивной работы в классе, 

развитие этого направления работы в каждом классе (в течение года).  

 Чествование лучших спортсменов, создание имиджа "спортсмена - здорового 

человека" (в течение года).  

 Чествование лучших команд, привлечение в состав спортивной команды как 

можно больше учеников, улучшение спортивных достижений (в течение года).  

Совместная работа семьи и школы для воспитания здорового поколения.  

 Здоровье наших детей - в наших делах (итоги медосмотра, анализ состояния 

здоровья учащихся).  

 Тематические родительские собрания (в течение года).  

 Консультации, беседы для родителей (в течение года.)  

 Проведение совместных экскурсий, походов (в течение года).  

 Проведение спортивных мероприятий с участием родителей (в течение года). 

График проведения спортивных мероприятий в МБОУ школа№17 

 на 2020-2021 учебный год. 
 

Вид 

спортивного 

состязания 

 

Возрастная 

категория 

 

Сроки проведения 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь феврал

ь 

март апрель май 

Баскетбол 5-11   06.11    04.03   

Волейбол  5-11    03.12      

Настольный 

теннис 

5-11  08.10        

Мини-футбол 5-11 24.09       22.04  

Шашки-

шахматы 

5-11     21.01  18.03   

Легкая 

атлетика 

5-11   19.11       

Легкоатлети

ческое 

многоборье 

5-11 30.09        13.05 

Веселые 

старты 

1-4  22.10  17.12   25.03  15.05 

Лыжный 

кросс 

5-11      18.02    

Президентск

ие 

соревнования 

5-11        15.04  

 


