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Календарный план спортивных соревнований «Школьная спортивная лига» среди обучающихся  

МОУ «СОШ №48» на 2020-2021 учебный год 

№ Наименование вида спорта 
Дата проведения 

соревнований  
Место проведения  Ответственный за проведение мероприятия 

1 Первенство школы по 

легкоатлетическому кроссу 

«Золотая осень» 

15.09.2020  

Спортивная площадка 

Учителя физической культуры, физорги 11а, 

2 Легкоатлетический кросс. 

День Здоровья (забег на 2 км. 

22.09.2020  

Спортивная площадка 

Учителя физической культуры, физорги 11а, 

 Школьные соревнования по 

минифутболу 

сентябрь Спортивная площадка Учителя физической культуры, Совет клуба 

 Всероссийский день бега «Кросс 

наций-2020» 

сентябрь Театральная площадь Учителя физической культуры, Совет клуба 

 Районные соревнования по 

футболу 

сентябрь МОУ «СОШ №56» Учителя физической культуры, Совет клуба 

3 «Неделя баскетбола» Октябрь  2020 МОУ «СОШ №48» Учителя физической культуры, Совет клуба 

 Районный легкоатлетический 

кросс 6-е классы 

1 октября 2020 Стадион «Салют» Учителя физической культуры, Совет клуба 

4 Районные соревнования по мини 

-футболу 

октябрь 2020 МОУ «СОШ №48» Учителя физической культуры, Совет клуба 

 Внутришкольные соревнования 

по ОФП 

24 октября 2020 МОУ «СОШ №48» Учителя физической культуры,Совет клуба 

5 Школьный этап соревнований по 

баскетболу 

Ноябрь 2020  

 

Учителя физической культуры, Совет клуба 

6 Районные соревнования по 

баскетболу 

Ноябрь 2020 МОУ «СОШ №103» Учителя физической культуры, Совет клуба 

7 Районные соревнования по Ноябрь 2020 Клуб «Десантник» Учителя физической культуры, Совет клуба 



шахматам 

8 Школьные соревнования по 

волейболу 

декабрь МОУ «СОШ №48» Учителя физической культуры, Совет клуба 

9 Районные соревнования по 

волейболу 

 

Январь 2021  

По графику района 

Учителя физической культуры, Совет клуба 

10 Школьные, районные 

соревнования по конькам 

февраль МОУ «СОШ №48» Учителя физической культуры, Совет клуба 

11 Школьные, районные 

соревнования по бадминтону 

март МОУ «СОШ №48», по 

графику 

Учителя физической культуры, Совет клуба 

12 Районные соревнования по 

бадминтону 

март По графику ОО Учителя физической культуры, Совет клуба 

13 Президентские состязания апрель По графику ОО Учителя физической культуры, Совет клуба 

14 Районные соревнования по 

плаванию 

По графику МОУ «СОШ №89» Учителя физической культуры, Совет клуба 

15 Легкоатлетическая эстафета май Стадион «Салют» Учителя физической культуры, Совет клуба 

16 Спортивные мероприятия в 

летних оздоровительных лагерях 

дневного пребывания детей 

(ЛОЛ) 

июнь, июль 2013 Спортивная площадка 

МОУ «СОШ №48» 

Учителя физической культуры, Совет клуба 

 

                                      Руководитель спортивного клуба                                                     Л.Г. Жирнова 


