
  



План спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых мероприятий физкультурно- спортивного Клуба «АТЛАНТ» на 2020-2021 

учебный год. 

 

Дата/ответственный Мероприятие № 

Порядок проведения 

Категория/ целевая группа 

1. СЕНТЯБРЬ- 

ДЕКАБРЬ 
Учителя физической 

культуры. 

Уроки-лекции по видам 

спорта программы 

спортивных соревнований 

среди обучающихся об 

щеобразовател ьных 

учреждений 

«Президентские 

спортивных игр» 

(плавание, настольный 

теннис, волейбол, легкая 

атлетика, баскетбол, 

футбол, регби) 

Аудитории школы. По отдельному 

положению 

Обучающиеся школы. 

2. СЕНТЯБРЬ- 

ДЕКАБРЬ 
Учителя физической 

культуры. 

Всероссийская олимпиада 

школьников по предмету 

«Физическая культура» 

Аудитории школы. По отдельному 

положению 

Обучающиеся школы 

(возрастная категория 

определяется в соответствии с 

требованиями о проведении 

мероприятия) 

3. ЯНВАРЬ-МАЙ 
Шушков И.К). Спортивные соревнования 

среди обучающихся 

Спортзал школы По отдельному 

положению 

Обучающиеся школы 

(возрастная категория 



 

  

общеобразовательных 

учреждений «Серебряный 

мяч» (волейбол) 

  

определяется в соответствии с 

положением о проведении 

мероприятия) 

4. ЯНВАРЬ-МАЙ 
Учителя физической 

культуры. 

Спортивные соревнования 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений «Шиповка 

юных» (легкая атлетика) 

Спортплощадки 

школы 

По отдельному 

положению 

Обучающиеся школы 

(возрастная категория 

определяется в соответствии с 

положением о проведении 

мероприятия) 

5. ФЕВРАЛЬ 
Учителя школы 

Открытые Всероссийские 

массовые соревнования по 

конькобежному спорту 

«Лед надежды нашей» 

о. Татышев Согласно программе 

проведения 

Обучающиеся школы, 

педагогические работники, 

родители 

6. ФЕВРАЛЬ 
Учителя школы 

XXXVI открытая 

Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня 

России» 

о. Татышев Согласно программе 

проведения 

Обучающиеся школы, 

педагогические работники, 

родители 

7. Январь-февраль 
Воробьев В.И. 

Соревнования школьной 

баскетбольной лиги среди 

команд 

общеобразовательных 

Спортзал школы По отдельному 

положению 

Обучающиеся школы 

(возрастная категория 

определяется в соответствии 



  

  

учреждений «КЭС- 

БАСКЕТ» 

  

с положением о проведении 

мероприятия) 

8. МАРТ-АПРЕЛЬ 
Грудинкин Г.Г. 

Соревнования по футболу 

«Кожаный мяч» 

Футбольное поле 

школы 

По отдельному 

положению 

Обучающиеся школы 

(возрастная категория 

определяется в соответствии с 

положением о проведении 

мероприятия) 

9. МАРТ 
Учителя физической 

культуры. 

Городская акция «День 

возрождения ГТО» 

Дистанционно 

(заочно) 

В соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

Образовательное учреждение 

(обучающиеся, педагогические 

работники, родители) 

10. МАЙ-ИЮЛЬ 
Сагдеев Р.Р. 

Всероссийский смотр- 

конкурс на лучшую 

постановку физкультурной 

работы и развитие 

массового спорта среди 

физкультурноспортивных 

клубов 

общеобразовательных 

учреждений 

Дистанционно 

(заочно) 

Муниципальный этап Физкультурно-спортивные 

клубы 

общеобразовательных 

учреждений 

11. СЕНТЯБРЬ 

Учителя школы 

Всероссийский день бега 

«Кросс Нации» 

о. Татышев Согласно программе 

проведения 

Обучающиеся школы, 

педагогические работники, 

родители 


