
Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивно-массовых мероприятий 

среди учащихся ШСК «Импульс» 

МБОУ «СОШ №1» 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Участники 

1 «Веселые старты»  В течение 

года 

Учащиеся 

начальной школы 

2 Учасие во  Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня 

России - 2020» в городе Абакане  

февраль Сборные команды 

МБОУ 

3 Спартакиада посвящённая Дню защитника отечества  февраль Сборные команды 

МБОУ 

4 «А ну-ка девушки!» соревнования по скиппингу март Сборная команда 

класса       

5 Школьный  этап Всероссийского спортивно – 

оздоровительного фестиваля «Президентские состязания» 

февраль Сборные команды 

классов 

6 Школьный этап Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры»  

Март-апрель  Сборные команды 

классов 

7 Подготовка и сдача норм ВФСК «ГТО» В течение 

года 

I – V ступени 

ВФСК «ГТО» 

8 Городские физкультурные и спортивно-массовые мероприятия, 

посвящённые «Дню защиты детей» 

1 июня по положению 

9 Школьный этап Всероссийского спортивно – оздоровительного 

фестиваля «Президентские состязания» 

сентябрь - 

декабрь 

Сборные команды 

МБОУ 

10 Школьный этап Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

сентябрь - 

декабрь 

Сборные команды 

МБОУ 

11 Муниципальный этап Фестиваля школьных спортивных 

клубов 

январь-

февраль 

Школьные 

спортивные клубы 

12 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре 

сентябрь  5 – 11 классы 

13 Всероссийские массовые соревнования по легкой атлетике 

«Кросс Нации - 2020» в городе Абакане 

сентябрь Сборные команды 

МБОУ 

14 Городской спортивный праздник «День здоровья» сентябрь Сборные команды 

МБОУ 

15 Подготовка и сдача норм испытаний ВФСК «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

в течение 

года 

I – V ступени 

ВФСК «ГТО» 

(юноши и девушки) 

16 Первенство школы по баскетболу Ноябрь 

декабрь 

Сборные 6-11 

классов 

17 Муниципальный этап чемпионата школьной баскетбольной 

лиги «КЭС-БАСКЕТ» в г. Абакане  

октябрь-

декабрь 

 

Сборные команды 

МБОУ                

18 Городской турнир по баскетболу «Сердце отдаю детям» ноябрь Команды                   

5 – 6 классы 

19 Первенство школы по пионерболу январь 6х классов 



20 Первенство школы по волейболу Январь 

февраль 

8-11кл (сборный 

класса) 

21 Муниципальный этап соревнований по волейболу среди 

команд общеобразовательных учреждений в рамках 

общероссийского проекта «Волейбол в школу» 

январь Сборные команды 

МБОУ 

 

22 Первенство города Абакана по волейболу среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

февраль Сборная команда 

МБОУ 

23 Первенство школы по Русской лапте Апрель май Сборные класса 

24 Первенство школы по  футболу май Сборные класса 

25 «Юный Олимпиец!» Май Учащиеся 

начальной школы 

26 «День бегуна!» сентябрь Сборные класса 

27 Городские  соревнования  по 

легкоатлетическомучетырехборью «Шиповка юных» 

сентябрь Сборные команды 

МБОУ 

28 Осенний легкоатлетический кросс октябрь Сборная команда 

МБОУ 

29 Первенство школы по мини- футболу ноябрь Сборные класса 

30 Муниципальный этап соревнований по мини-футболу среди 

команд общеобразовательных учреждений в рамках 

Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» 

ноябрь-

декабрь 

 

Сборная команда 

МБОУ              

 

 

 

 

 


