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ПЛАН СПОРТИВНО – МАССОВЫХ И СОЦИАЛЬНО – ЗНАЧИМЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ МБОУ СОШ №13  НА 2020-2021 уч. год 

СЕНТЯБРЬ: 

1. Открытие школьного этапа XIV Всекубанской спартакиады школьников 

«Спортивные надежды Кубани». – 1 неделя 

2.День здоровья.  – 3-я неделя 

3. Участие в соревнованиях 1 этапа XIV Всекубанской спартакиады 

школьников «Спортивные надежды Кубани». 

4. Участие в соревнованиях 1 этапа Президентских состязаний, 

Президентских спортивных игр. 

5. Кл. часы «Я талантлив» (ребята рассказывали о своих достижениях в 

разных видах деятельности, о своих увлечениях, в том числе и спортом) – 1 

неделя  

6. Участие в районном слёте РДОО «Патриоты Кубани» -  (на базе ДОЛ 

«Чайка») – участие в туристической спортивной полосе. 

ОКТЯБРЬ: 

1. День здоровья (1-11 кл.) – 1 нед. 

2. Участие в соревнованиях 1 этапа XIV Всекубанской спартакиады 

школьников «Спортивные надежды Кубани». 

3. Участие в мероприятиях  в рамках акции «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

4. Президентские состязания, Президентские спортивные игры. 

5. Участие в муниципальном этапе краевых соревнований  «Кубань 

Олимпийская - против наркотиков». 

6. Участие в мероприятиях в рамках акции «Уроки для детей и их 

родителей» (профилактика наркомании, табакокурения, за здоровый образ 



жизни (беседы по классам, приглашение ребят на занятия спортивных 

секций) – до 30 октября 

НОЯБРЬ: 

1.Участие в неделе профилактики наркомании и курения (спортивные 

соревнования между классами - 4 нед.). 

2.Участие в соревнованиях 1 этапа XIV Всекубанской спартакиады 

школьников «Спортивные надежды Кубани». 

3. Участие в соревнованиях 2 (зонального) этапа  XIV Всекубанской 

спартакиады школьников «Спортивные надежды Кубани».  

4. Президентские состязания, Президентские спортивные игры. 

5. Работа клуба  на осенних каникулах. 

6. Беседы, посвящённые профилактике употребления учащимися 

синтетических наркотиков (спайсы, курительные смеси) – 3-4 нед. 

ДЕКАБРЬ: 

1.Участие в соревнованиях 2 (зонального) этапа  XIV Всекубанской 

спартакиады школьников «Спортивные надежды Кубани».  

2.Участие в соревнованиях 2 (финального) этапа  XIV Всекубанской 

спартакиады школьников «Спортивные надежды Кубани». 

3. Президентские состязания, Президентские спортивные игры. 

4. Участие в конкурсе «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

ЯНВАРЬ: 

1.Работа клуба на зимних каникулах. 

2. Краевой классный час «Сохрани себе жизнь!»  

3.Участие в соревнованиях 2 (финального) этапа  XIV Всекубанской 

спартакиады школьников «Спортивные надежды Кубани». 

4. День здоровья. – 3 нед. 

5. Президентские состязания, Президентские спортивные игры. 

6. Подведение итогов школьного этапа и направление лучших работ для 

участия в краевом конкурсе «Спорт – альтернатива пагубным привычкам».  



7. Соревнования в рамках работы школьного спортивного клуба «Олимп» (по 

графику) 

ФЕВРАЛЬ: 

1.Участие в соревнованиях 2 (финального) этапа  XIV Всекубанской 

спартакиады школьников «Спортивные надежды Кубани». 

2. Муниципальный этап соревнований допризывной молодёжи по пулевой 

стрельбе. 

3.Районный этап краевого фестиваля по гиревому спорту среди 

допризывной молодёжи им. Е.П. Душина.  

4. Президентские состязания, Президентские спортивные игры. 

5. Соревнования в рамках работы школьного спортивного клуба «Олимп» (по 

графику) 

МАРТ: 

1. Соревнования  «Папа, мама, я – вместе дружная семья» (совместно с 

родителями) (1-4 кл.) – 2нед. 

2. Участие в соревнованиях краевых зональных полуфинальных  и финальных    

XIV Всекубанской спартакиады школьников «Спортивные надежды 

Кубани». 

3. Президентские состязания, Президентские спортивные игры. 

4. Соревнования в рамках работы школьного спортивного клуба «Олимп» (по 

графику). 

5. Работа клуба на весенних каникулах. 

АПРЕЛЬ: 

1. День здоровья (4 нед.) 

2.Участие в соревнованиях краевых полу- и финальных    XIV Всекубанской 

спартакиады школьников «Спортивные надежды Кубани». 

3. Президентские состязания, Президентские спортивные игры. 

4. Соревнования в рамках работы школьного спортивного клуба «Олимп» (по 

графику).  

5. Общешкольное родительское собрание «Наши успехи» (4 нед.) 



 

 

МАЙ: 

1.Участие в соревнованиях краевых  финальных    XIV Всекубанской 

спартакиады школьников «Спортивные надежды Кубани». 

2. Президентские состязания, Президентские спортивные игры. 

3. «Зарница» (военно- спортивная игра). 

4. Соревнования в рамках работы школьного спортивного клуба «Олимп» (по 

графику) 

5. Всемирный день борьбы с курением 

(акция «Конфетка вместо сигаретки); кл. часы по профилактике 

табакокурения -19.05. 

 

 


