
                                 

 
 



 

 

5 Январь 1. Проведение школьных 

соревнований по шашкам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

учащиеся школы 

1-11 классы 

педагоги 

доп.образования 

2. Проведение школьных 

соревнований по шахматам 

учащиеся школы 

1-11 классы 

педагоги 

доп.образования 

  

3. Участие в районных 

соревнованиях по лыжным 

гонкам на приз газеты 

«Пионерская правда» 

сборная команда 

школы  среди 4-7 

классов 

Учителя физической 

культуры 

6 Февраль 1. Проведение школьных 

соревнований «Лыжные 

гонки»  

учащиеся школы 

2-11 классы 

учителя физической 

культуры 

2. Участие в районных 

соревнованиях по лыжным 

гонкам «Игры ДЮСШ» 

 сборная команда 

школы       

Учителя физической 

культуры 

3.   Участие в районных 

соревнованиях по лыжным 

гонкам «на приз Героя 

А.А.Русских» 

сборная команда 

школы       

Учителя физической 

культуры 

Подготовка и проведение 

спортивного праздника «А ну-

ка, парни», посвященного дню 

защитника Отечества 

5-11 класс Учителя физической 

культуры, 

зам.директора по 

воспитательной 

работе 

Участие в районных 

соревнованиях по лыжным 

гонкам «Быстрая лыжня» 

Сборная команда 

школы 

Учителя физической 

культуры                                                    

Участие в районных 

соревнованиях по волейболу 

(старшая группа) 

Сборная команда 

школы 

Учителя физической 

культуры                                                    

7 Март 1. Проведение школьных 

соревнований по волейболу 

       7-10 класс Учителя физической 

культуры                                                    

2.Участие в районных 

соревнованиях « Чудо 

шашки» 

 сборная команда 

школы 

Педагоги 

допобразования 

3.      Подготовка и проведение 

спортивного праздника « А 

ну-ка девушки», 

посвященный празднику 8 

марта 

        5 -11 класс Учителя физической 

культуры, зам. 

директора по 

воспитательной 

работе  

  

4. Проведение конкурса 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

1-4 класс Учителя физической 

культуры 

  

5.Участие в районных 

соревнованиях по волейболу – 

Серебряный мяч 2023г. Среди 

обучающихся 2007 г.р. 

 Команда 8 

класса  

Учителя физической 

культуры 



  

6.Участие в районных 

соревнованиях по волейболу 

(9 класс и младше) 

Сборная команда 

8-9 класса 

Учителя физической 

культуры 

8 Апрель 1.  Проведение спортивных 

мероприятий, посвященных 

Всемирному Дню Здоровья 

1-11 классы, 

педагогический  

коллектив 

 Учителя 

физической 

культуры 

2. Проведение Футбольного 

классного часа 

1-11 классы Классные 

руководители 

9 Май 1.Проведение школьных 

соревнований 

«Легкоатлетическая эстафета» 

 2 -11 класс 

  

Учителя  

физической 

культуры 

2. Участие в  «Эстафете 

Мира», посвященной Дню 

Победы. 

сборная команда 

школы 

Учителя физической 

культуры 

3. Участие в районных 

соревнованиях «Шиповка 

юных» 

Сборная команда 

6 – 7 классов 

Учителя физической 

культуры 

4.Проведение школьных 

соревнований «Школа 

безопасности» 

    1 -11 класс Учителя физической 

культуры 

5.Участие в районных   

легкоатлетических 

соревнованиях  

Сборная команда 

школы 9 -11 

классов 

Учитель физической 

культуры 

6. Проведение соревнований 

по футболу «Классный кубок» 

    1 -11 класс Учителя физической 

культуры 

10 Июнь 

1.Веселые старты, 

посвященные Дню защиты 

детей 

1-6 класс Учитель физической 

культуры 

2. Организация спортивных 

мероприятий в пришкольном 

летнем лагере «Солнышко». 

1-7 класс Учителя физической 

культуры 

 

 


