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Календарный план
 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий ,
 

на 2020 - 2021 учебный  год 
 

Мероприятия	 Сроки I Ответственные 
Классные часы , посвященные ЗОЖ 	 В течение года I Классные  руководители  

(по  плану) 

Органи зация  работы спортивных секций 	 В  течение  года , I ЗДВР  , педаго ги ДО 

по распис анию 

Декада физкультуры и спорта (по плану)	 ЗДВР  , уч итель  физической культуры,
 

классны  е руко водители  , педагоги  ДО 
 

медработник 
 

Общешкольны  е сор  е внования по пионерболу 5-8	 октябрь  ЗДВР  , учитель  физической  культуры, 

классов . 	 классные руководители 

Общешкольные  сор  е внования по футболу  5-8	 октябрь ЗДВР  , учитель  физической  культуры, 

классов. 	 классные руководители 

Весёлые старты  «Мы  веселые  ребята» 1-4 класс	 октябр ь Учитель физич е ской  культуры, классные 

• I " <	 руководители 

Соревнования  по  во л ейболу для учащихся 9-11	 ноябрь Учитель фи зи ч еской  культуры , классные  •;; 
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руководители 

классов '1 

Учитель физической культуры, классные Iдекабрь -
; "Соревнования по баскетболу для учащихся 5-11 

руководителиянварь
классов 

февраль Учитель физической культуры, классные 

Общешкольные соревнования по пионерболу 

руководители 

5-7классов 

февраль Учитель физической культуры, классные 

Общешкольные соревнования по волейболу 

руководители 

8-11 классов 

ЗДВР, учи тель физической культуры, 

Веселые старты «Букварь спорта» 1-4 классы май 

классные руководители, педагоги ДО, 

медработник 

Учитель физической культуры, классные 

Весенний кросс «В здоровом теле здоровый дух». май 

руководители 

1-11 классы
 

ЗДВР, учитель физической культуры,


июнь-ав густ
Организация социально-значимой деятельности в 

классные руководители, педагоги ДО, 

летний период 

медработник 

работы в лагере июнь-ию ль ЗДВР, начальник лагеря, учитель 

Организация спортивно-массовой 

физической культуры, классные 

д н е в н о го пребывания детей «Солнышко» 

педагоги ДО, медрабо']:'никруководители, 


