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ПЛАН 
 спортивно-массовых, физкультурно-спортивных  

и социально-значимых мероприятий на 2020-2021 учебный год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия, Сроки Ответственные 

 форма проведения реализации  

1 Встреча с сотрудниками УКОН «Не Март Зам. директора по ВР, 

 сломай свою судьбу»  классные руководители 

2 Цикл информационных часов Март Зам. директора по ВР, 

3 «Режим дня», «Здоровое питание»,  классные руководители 

 «Полезные привычки»   

4 День защиты от экологической 1 апреля Зам. дирекора по ВР, 

 опасности. Акция «Мы в ответе за  классные руководители 

 этот мир»   

5 Окружыне соревнования по Апрель Учителя физической 

 спортивному ориентированию  культуры 

6 Общелицейский День здоровья Апрель Учителя физической 

   культуры, зам. 

   директора по ВР 

7 Спортивный праздник «Веселые Апрель Зам. директора по ВР 

 старты»   

8 Конкурс агитационных плакатов Апрель Старшие вожатые, 

 «Мы выбираем ЗОЖ!»  классные руководители 

9 Муниципальные этап Всероссийских Апрель Учителя физической 

 спортивных соревнований  культуры 

 школьников «Президентские   

 состязания»   

10 Единый классный час «Здоровым Апрель Классные руководители 

 быть здорово»   

11 Областные соревнования по Май Учителя физической 

 спортивному ориентированию  культуры 

12 Лицейские соревнования по футболу Май Учителя физической 

   культуры 

13 Муниципальный этап Всероссийсих Май Учителя физической 

 спортивных игр школьников  культуры 

 «Президентские спортивные игры»   



14 Спартакиада школьных Июнь Начальник школьного 

 оздоровительных лагерей  лагеря с дневным 

   пребыванием, учителя 

   физической культуры 

15 Общелицейский День здоровья «Азы Сентябрь Учителя физической 

 туризма»  культуры, зам. 

   директора по ВР, 

   классные руководители 

16 Окружные соревнования по футболу Сентябрь Учителя физической 

   культуры 

17 Окружной легкоатлетический кросс Сентябрь Учителя физической 

   культуры 

18 Всероссийский день бега «Кросс Сентябрь Учителя физической 

 наций»  культуры 

19 Лицейский  спортивный праздник Сентябрь Учителя физической 

 «Папа может!»  культуры, зам.директора 

по ВР 

20 Окружные соревнования по Октябрь Учителя физической 

 настольному теннису  культуры 

21 Окружные соревнования Октябрь Учителя физической 

 «Легкоатлетическое четырехборье»  культуры 

22 Окружные соревнования по Октябрь Учителя физической 

 волейболу (юноши)  культуры 

23 Лицейские соревнования по Ноябрь Учителя физической 

 шахматам  культуры 

24 Окружные соревнования по Ноябрь Учителя физической 

 волейболу (девушки)  культуры 

25 Всероссийская акция «Сообщи, где Ноябрь Зам. директора по ВР 

 торгуют смертью»   

26 Месячник «Курский край без Ноябрь Зам. директора по ВР 

 наркотиков»   

27 Флешмоб «Я выбираю ЗОЖ», Ноябрь Зам. директора по ВР 

 посвященный Дню отказа от курения   

28 Окружные соревнования по Декабрь Учителя физической 

 шахматам  культуры 

29 Окружные соревнования по Декабрь Учителя физической 

 гимнастике  культуры 

30 Сдача нормативов ГТО Декабрь Учителя физической 

   культуры 

31 Функционирование школьного Весь период Руководитель ШСК 

 спортивного клуба   

32 Реализация дополнительных Весь период Педагоги 

 общеразвивающих программ  дополнительного 



 физкультурно-спортивной  образования 

 наравленности (мини-футбол,   

 волейбол, баскетбол)   

33 Окружные соревнования по Январь Учителя физической 

 баскетболу (юноши)  культуры 

34 «Рождественский кубок» по хоккею Январь Учителя физической 

 среди школьников г.Курска  культуры 

35 Окружной фестиваль ГТО Январь Учителя физической 

   культуры 

36 Окружные соревнования по Февраль Учителя физической 

 баскетболу (девушки)  культуры 

37 Городской фестиваль ГТО Февраль Учителя физической 

   культуры 

38 Товарищеская игра  «Волейбол» Февраль Учителя физической 

 (учителя - обучающиеся)  культуры 

39 Окружные соревнования по Февраль Учителя физической 

 спортивной гимнастике  культуры 

40 Всероссийские соревнования по Февраль Учителя физической 

 шахматам на кубок РДШ  культуры 

41 Акция – челлендж «ПодЗарядка» Февраль Старшие вожатые, 

   учителя физической 

   культуры 

42 Окружные соревнования по Март Учителя физической 

 шахматам  культуры 

43 Лицейские соревнования по Март Учителя физической 

 волейболу  культуры 

44 Всероссийская акция «Сообщи, где Март Зам. директора по ВР, 

 торгуют смертью»  классные 
руководители, 
социально- 
психологическая 
служба 

45 Встреча с сотрудниками УКОН «Не Март Зам. директора по ВР, 

 сломай свою судьбу»  классные руководители 

46 Цикл информационных часов Март Зам. директора по ВР, 

 «Режим дня», «Здоровое питание»,  классные руководители 

 «Полезные привычки»   

47 День защиты от экологической 1 апреля Зам. дирекора по ВР, 

 опасности. Акция «Мы в ответе за  классные руководители 

 этот мир»   

48 Окружыне соревнования по Апрель Учителя физической 

 спортивному ориентированию  культуры 

49 Общелицейский День здоровья Апрель Учителя физической 



   культуры, зам. 

   директора по ВР 

50 Спортивный праздник «Веселые Апрель Зам. директора по ВР 

 старты»   

51 Конкурс агитационных плакатов Апрель Старшие вожатые, 

 «Мы выбираем ЗОЖ!»  классные руководители 

52 Муниципальные этап Всероссийских Апрель Учителя физической 

 спортивных соревнований  культуры 

 школьников «Президентские   

 состязания»   

53 Единый классный час «Здоровым Апрель Классные руководители 

 быть здорово»   

54 Областные соревнования по Май Учителя физической 

 спортивному ориентированию  культуры 

55 Лицейские соревнования по футболу Май Учителя физической 

   культуры 

56 Муниципальный этап Всероссийсих Май Учителя физической 

 спортивных игр школьников  культуры 

 «Президентские спортивные игры»   

57 Спартакиада школьных Июнь Начальник школьного 

 оздоровительных лагерей  лагеря с дневным 

   пребыванием, учителя 

   физической культуры  


