
 



№ Сроки проведения Мероприятие  Место проведения Порядок проведения Категория/ целевая группа 

1

. 
СЕНТЯБРЬ-

ДЕКАБРЬ 

  

Уроки-лекции по видам 

спорта программы 

спортивных соревнований 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений 

«Президентские 

спортивных игр» 

(плавание, настольный 

теннис, волейбол, легкая 

атлетика, баскетбол, 

футбол, регби) 

МАОУ СШ №121 

Календарь 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий на 

2020-2021 год 

По отдельному 

положению 

1-4 классы 

2

. 
ЯНВАРЬ-МАЙ 

 

Спортивные соревнования 

среди обучающихся  

«Президентские 

спортивных игр» 

(настольный теннис, 

волейбол, легкая атлетика, 

баскетбол, футбол) 

 

МАОУ СШ №121 По отдельному 

положению 

1-11 классы 

3

. 
ЯНВАРЬ-МАЙ 

 

Уроки-лекции по видам 

спорта: шахматы, 

спортивное 

ориентирование, фристайл, 

керлинг 

МАОУ СШ №121 По отдельному 

положению 

1-11 классы 

1

3

. 

МАРТ-АПРЕЛЬ 

 

 

Соревнования по футболу 

«Кожаный мяч» 

 

 

МАОУ СШ №121 По отдельному 

положению 

7-11 классы 

1

5
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

 

Выполнение нормативов 

ВФСК «Готов к труду и 

о.Татышев Положение о 

Всероссийском 

Обучающиеся, учителя, 

родители 



.  обороне» физкультурно-

спортивном комплексе 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

АКЦИИ, КОНУРСЫ, ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1

. 
СЕНТЯБРЬ-

ДЕКАБРЬ 

 

Всероссийская акция  

«Физическая культура и 

спорт – альтернатива 

пагубным привычкам»  

МАОУ СШ №121  Обучающиеся, учителя, 

родители 

2

. 
ЯНВАРЬ 

 

Открытые уроки, 

посвященных И. Ярыгину 

МАОУ СШ №121  Учащиеся 1-11 классов 

3

. 
ОКТЯБРЬ-МАЙ 

 

Проект «Преодоление. 

Спорт. Победа!» 

МАОУ СШ №121 По отдельному 

регламенту  

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

педагогические работники, 

родители 

4

. 
МАРТ 

  

Акция «День возрождения 

ГТО»  

 

МАОУ СШ №121 В соответствии с 

методическими 

рекомендациями  

Обучающиеся, учителя, 

родители 

5

. 
АПРЕЛЬ 

 

Акция «Всемирный день 

здоровья»  

МАОУ СШ №121 В соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

Обучающиеся, учителя, 

родители 

6

. 
МАЙ 

 

Тематические 

мероприятия, 

приуроченные ко 

Всемирному дню 

спортивного 

ориентирования 

 

МАОУ СШ №121 В соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

Учащиеся 1-11 классов 

7

. 
ИЮНЬ-АВГУСТ 

  

Проект «Лето в 

кроссовках» 

Пришкольный 

лагерь 

 Дети, отдыхающие в  

пришкольном лагере 



 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1

. 
СЕНТЯБРЬ-МАЙ 

 

Первенства среди 

обучающихся по видам 

спорта (в соответствии с 

требованиями к 

спортивной подготовке 

участника) 

спортивный зал 

 

 Руководитель физкультурно-

спортивного клуба,  учителя 

физической культуры 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1

. 
ФЕВРАЛЬ-МАРТ 

 

Семинар для участников 

тематических 

мероприятий, 

приуроченных ко 

Всемирному дню 

спортивного 

ориентирования 

 В соответствии с 

программой семинара 

Учителя физической 

культуры 

2 МАЙ 

 

Семинар для участников 

смотра-конкурса на 

лучшую постановку 

физкультурной работы  

 В соответствии с 

программой семинара 

Руководитель физкультурно-

спортивного клуба, педагоги 

дополнительного образования  

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. ЯНВАРЬ 

 

Всероссийский «День снега» 

 

 Согласно программе 

проведения 

Учащиеся 1-11 классов 

2. ФЕВРАЛЬ 

 

Открытые Всероссийские 

массовые соревнования по 

конькобежному спорту  

«Лед надежды нашей» 

 Согласно программе 

проведения 

Учащиеся 1-11 классов 



 3. ФЕВРАЛЬ 

 

XXXVI открытая   

Всероссийская массовая  

лыжная гонка «Лыжня 

России» 

 Согласно программе 

проведения 

Учащиеся 1-11 классов 

4. АПРЕЛЬ 

 

Открытый Кубок города по 

волейболу, посвященный 

памяти А.Я.Грошева 

 Согласно программе 

проведения 

Учащиеся 1-11 классов 

5. АВГУСТ 

 

Всероссийские массовые 

соревнования по баскетболу 

«Оранжевый мяч» 

 

 Согласно программе 

проведения 

Учащиеся 1-11 классов 

6. СЕНТЯБРЬ 

 

Всероссийский день бега 

«Кросс Нации» 

 

 Согласно программе 

проведения 

Учащиеся 1-11 классов 

7. ДЕКАБРЬ 

 

Всероссийская акция «День 

любителей хоккея» 

 

 Согласно программе 

проведения 

Учащиеся 1-11 классов 


