
 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 

физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Начальная школа  
 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения участники Ответственный за проведение 

  сентябрь    

1 Эстафеты «Веселые старты»  Спортивная площадка 

школы 

1-2 классы Классные руководители, учителя 

физической культуры 

  октябрь    

2 Осенний кросс  Спортивная площадка 

школы 

          1-4 классы Классные руководители, учителя 

физической культуры 

  ноябрь    

3 Соревнования «Веселая 

скакалка». 

 Спортивный зал школы 1-2  классы Классные руководители, учителя 

физической культуры 

  декабрь    

4 Соревнования по пионерболу  Спортивный зал школы 3 классы Классные руководители, учителя 

физической культуры 

5 Соревнования по гимнастики   ФОК - Головчино 4 классы Классные руководители, учителя 

физической культуры 

  январь    

6 Эстафеты «Зимние старты»  Спортивная площадка 1 – 4 классы Классные руководители, учителя 

физической культуры 

  февраль    

7 Соревнования по мини - футболу  ФОК - Головчино 3 – 4 классы Классные руководители, учителя 

физической культуры 

  март    

8 Эстафеты « Вперед девчонки»  ФОК - Головчино 1 – 4 классы Классные руководители, учителя 

физической культуры 

  апрель    



9 Соревнования по бадминтону  ФОК - Головчино 3 – 4 классы Классные руководители, учителя 

физической культуры 

10 Соревнования по легкой атлетике  Спортивная площадка 1 – 4 классы Классные руководители, учителя 

физической культуры 

  май    

11 Лапта  Спортивная площадка  4 классы Классные руководители, учителя 

физической культуры 

12 День здоровья  Спортивная площадка 1 – 4 классы Классные руководители, учителя 

физической культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основная и старшая школа 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения участники Ответственный за проведение 

  сентябрь    

1 Осенний кросс  Спортивная площадка 

школы 

5-11 классы Классные руководители, учителя 

физической культуры 

  октябрь    

2 Первенство школы по мини - 

футболу 

 Спортивная площадка 

школы 

5 – 9 классы Учителя физической культуры 

3 День здоровья  Спортивная площадка 

школы 

5-11 классы Классные руководители, учителя 

физической культуры 

  ноябрь    

4 Олимпиада по физкультуре  Спортивный зал школы 7-11 классы Учителя физической культуры 

5 Соревнования по шахматам  Спортивный зал школы 5 – 11 классы Учителя физической культуры 

  декабрь    

6 Соревнования по волейболу  Спортивный зал школы 9 - 11классы Учителя физической культуры 

7 Соревнования по гимнастики   ФОК - Головчино 5 - 9 классы Учителя физической культуры 

  январь    

8 Лыжные гонки  Спортивная площадка 9 - 11 классы Классные руководители, учителя 

физической культуры 

  февраль    

9 Соревнования по мини - футболу  ФОК - Головчино 5 – 8 классы Учителя физической культуры 

10 Спортивный праздник, 

посвящённый Дню защитника 

Отечества 

 ФОК - Головчино 9 - 11 классы Классные руководители, учителя 

физической культуры 

  март    

11 Соревнования по баскетболу  Спортивный зал школы 5-9 классы Учителя физической культуры 



  апрель    

12 Соревнования по бадминтону  Спортивная площадка 5 – 9 классы Учителя физической культуры 

13 Соревнования по легкой атлетике  Спортивная площадка 5 – 11 классы Учителя физической культуры 

  май    

14 Лапта  Спортивная площадка 5 - 9 классы Учителя физической культуры 

15 День здоровья  Спортивная площадка 1 – 11 классы Классные руководители, учителя 

физической культуры 

 

 

Участие в районной спартакиаде В течение 

учебного года  

 1 – 11 классы Классные руководители, учителя 

физической культуры 

 Проведение спортивных секций В течение 

учебного года 

 1 – 11 классы Классные руководители, учителя 

физической культуры 

 

 

 

 


