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№

п/п 
Мероприятие 

 

 

сроки 

Ответственные за 

проведение 

№ 

п/п 

Название Ответственный за 

проведение 

1 День здоровья «С рюкзаком по сентябрю!» 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

Руководитель ШСК 

Учителя физической 

культуры 
2 Спартакиада учащихся общеобразовательных организаций  по 

легкой атлетике, мини-футболу  

3 Первенство школы по легкой атлетике «Путь к рекордам» 

4 Всероссийский день бега «Кросс Наций» 

6 Спортивный праздник «ГТО – путь к успеху»  

7 Спартакиада учащихся общеобразовательных организаций по 

настольному теннису, шахматам 

О
к
тя

б
р

ь 

Руководитель ШСК 

Учителя физической 

культуры 8 Первенство школы по пионерболу «Стремительный мяч» 

11 Первенство школы по волейболу «Кожаный мяч»  

Н
о

я
б

р
ь 

Руководитель ШСК 

Учителя физической 

культуры 

Классные 

руководители 

13 Семейный спортивный праздник  «Всей семьёй на старт!» 

14 Спартакиада учащихся общеобразовательных организаций по 

волейболу, гиревому спорту 

15 Городское спортивное мероприятие 

 «Папа, мама, я – спортивная семья» 

19 Спартакиада учащихся общеобразовательных организаций по 

силовому троеборью 

Д
ек

аб
р
ь Руководитель ШСК 

Учителя физической 

культуры 20 Спортивные игры учителя против учеников «Старт-азарт» 

21 Спортивный марафон «Возраст спорту не помеха» 

22 Спартакиада учащихся общеобразовательных организаций по 

баскетболу 

Я
н

в
а

р
ь
 Руководитель ШСК 

Учителя физической 

культуры 23 Зимний КВЭСТ «Спортивному движению-наше уважение!» 

24 Комбинированная эстафета, посвященная Дню Защитника 

Отечества 

Ф
ев

р
ал

ь Руководитель ШСК 

Учителя физической 

культуры 27 Спортивные эстафеты на улице «С зимним спортом мы дружны-

нам морозы не страшны!» 

29 Спартакиада учащихся общеобразовательных организаций по 

лыжным гонкам 

М
ар

т 

Руководитель ШСК 

Учителя физической 

культур 

 

 

 

30 Первенство школы по баскетболу «Девочки на старте!» 

31 Семейный спортивный марафон «Малая семейная Олимпиада» 

33 Областные спортивные игры школьников «Президентские 

спортивные игры и состязания» 

А
п

р
ел

ь 

Руководитель ШСК 

Учителя физической 

культуры 34 Спартакиада учащихся общеобразовательных организаций по 

городошному спорту 

35 «Двигайся больше-проживешь дольше!» (спортивное 

мероприятие в рамках празднования Всемирного дня здоровья) 

36 Детская спортивная конкурсная программа «Спортивная 

карусель!» 

38 Весёлые старты «Страна спорта и здоровья приглашает Вас» или 

«Спортивный бум» (1-4 классы) 

М
ай

 

Руководитель ШСК 

Учителя физической 

культуры 39 Спартакиада учащихся общеобразовательных организаций по 

легкой атлетике 

40 Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в ВОВ 
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