
                                        УТВЕРЖДАЮ 

                                                             «__»_____________ 2020 г. 

Директор МБОУ Шарангской СШ 

________________ М.В. Михеева. 

 

Календарный план 

спортивно- массовых мероприятий ШСК «Олимпиец»  

МБОУ Шарангской СШ на 2020-2021 уч. год 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Участники 

 

1. 

Выборы состава Совета спортивного клуба 

«Олимпиец» 
    до 05.09 участники клуба 

 

2. 

Встречи с работниками доп. образования, 

ФОКа и школы искусств для привлечения 

детей в кружки, секции и студии. 

сентябрь 

уч-ся школы 

учителя физ. культуры 

кл.руководители 

3. 
Всероссийские массовые соревнования 

«Кросс Нации-2020» 
сентябрь 

уч-ся школы 

учителя физ. культуры 

родители 

4. 
Сдача норм ГТО 

(Легкая атлетика) 
сентябрь 

уч-ся школы  

учителя физ. культуры 

5. 
День здоровья 

 (в классах на уроках физкультуры) 
октябрь 

уч-ся школы 

учителя физ. культуры  

родители 

6. 
Соревнование на личное первенство школы 

по настольному теннису 
октябрь 

уч-ся школы 

учителя физ. культуры 

7. 
Теннис. 

Спартакиада школ Шарангского района  
октябрь 

уч-ся школы 

учителя физ. культуры 

8. 
Первенство школы 

по баскетболу «Оранжевый мяч» 
октябрь 

уч-ся 7-11 классов 

учителя физ. культуры 

9. 
Баскетбол. 

Спартакиада школ Шарангского района 
октябрь 

уч-ся школы 

учителя физ. культуры 

10. 
Первенство школы по пионерболу 

«Стремительный мяч» 
ноябрь уч-ся школы 

учителя физ. культуры 

11. 
Первенство школы по волейболу 

«Все на волейбол!» 
ноябрь уч-ся школы 

учителя физ. культуры 

 

12. 

Волейбол. 

Спартакиада школ Шарангского района 
ноябрь уч-ся школы 

учителя физ. культуры 

13. 

 

Муниципальный этап школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-баскет» 
ноябрь уч-ся школы 

учителя физ. культуры 



14. 

Физкультурно-массовое мероприятие 

антинаркотической направленности  

«Спорт для всех» 

ноябрь уч-ся школы 

учителя физ. культуры 

 

15. 

 

Областные зональные соревнования 

«Мини-футбол в школу» 

ноябрь-

декабрь 

уч-ся школы 

учителя физ. культуры 

16. 

 

Плавание.  

Спартакиада школ Шарангского района 
декабрь 

уч-ся школы 

учителя физ. культуры 

 

17. 

Сдача норм ГТО 

(Лыжная подготовка) 
декабрь 

уч-ся школы 

учителя физ. культуры 

 

18. 

 

Декада спорта январь 

уч-ся школы 

учителя физ. культуры 

родители 

19. 

Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, в рамках зимнего фестиваля 

сдачи норм ВФСК ГТО 

январь 
уч-ся школы 

учителя физ. культуры 

20. 

 

Всероссийские соревнования  

«Лыжня России – 2021» 
январь 

уч-ся школы 

учителя физ. культуры 

 

21. 

Лыжные гонки. Соревнования им. 

Н.Д.Лузина, входящие в Спартакиаду школ 
январь 

уч-ся школы 

учителя физ. культуры 

22. 

Районные соревнования, входящие в 

программу Президентских спортивных игр 

2020 г. 

февраль 
уч-ся школы 

учителя физ. культуры 

23. Соревнования «Сильный, смелый, ловкий» февраль 

мальчики классов, 

учителя физ. культуры 

родители 

24. Веселые старты март 

уч-ся школы 

учителя физ. культуры 

родители 

25. 

 
Школьная игра «Зарница» март уч-ся школы 

учителя физ. культуры 

26. Шахматный турнир март 
уч-ся школы 

учителя физ. культуры 

 

27. 

Шахматы.  

Спартакиада школ Шарангского района 
март уч-ся школы 

учителя физ. культуры 



28. 

Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, в рамках весеннего фестиваля 

сдачи норм ВФСК ГТО 

март-апрель 
уч-ся школы 

учителя физ. культуры 

29. Шашечный турнир апрель 
уч-ся школы 

учителя физ. культуры 

30. 

 
Игра «Зарница» (районная) апрель 

уч-ся школы 

учителя физ. культуры 

31. 

Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, приуроченные Дню Победы, 

в рамках летнего фестиваля сдачи норм 

ВФСК ГТО 

апрель-май 
уч-ся школы 

учителя физ. культуры 

32. 
Легкая атлетика «Шиповка юных». 

Спартакиада школ Шарангского района 
май 

уч-ся школы 

учителя физ. культуры 

 

33. 

Соревнования по легкой 

атлетике, посвященные 75-летию Победы 
май 

уч-ся школы 

учителя физ. культуры 

родители 

34. 
Футбол «Кожаный мяч».  

Спартакиада школ Шарангского района 
май 

уч-ся школы 

учителя физ. культуры 

 

35. 

Организация, проведение и участие в 

акциях и конкурсах физкультурно-

спортивной  направленности 

муниципального, регионального и 

всероссийского уровней 

в течение года 

уч-ся школы 

учителя физ. культуры 

родители 

36. 
Участие в районных, зональных, областных 

спортивных соревнованиях 
в течение года 

уч-ся школы 

учителя физ. культуры 

37. 
Участие в районных фестивалях ВФСК 

ГТО и сдача норм ГТО 
в течение года 

уч-ся школы 

учителя физ. культуры 

24. Подведение итогов работы Клуба май 

уч-ся школы 

учителя физ. культуры 

родители 

 

 

 


