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Месяц 

 

Дата 

 

Названия 

мероприятия 

 

Состав команды 

от 

класса/группы 

Ответственный за 

проведение 

мероприятия 

(Ф.И.О. должность) 

сентябрь  Кросс нации 1-11 классы Старший вожатый, 

учителя ФК 
 Внутришкольный 

кубок по футболу 

1-11 классы Учителя ФК 

 
 Турнир по шашкам и 

шахматам 

2-11 классы Классные 

руководители, учителя 

ФК 
 Весѐлый старт 1-4 классы Учителя ФК 

октябрь  Отборочные 

соревнования в 

сборную школы по 

волейболу 

6-11 классы Старший вожатый, 

учителя ФК 

 Тематические 

классные часы «Уроки 

ГТО» 

1-11 классы Классные 

руководители 

 День здоровья 1-11 классы Классные 



руководители, учителя 

ФК 
 Кубок школы по 

баскетболу 

посвящѐнный дню 

народного единства 

5-11 классы Старший вожатый, 

учителя ФК 

ноябрь  Малые олимпийские 

игры в школе 

1-11 классы Администрация 

школы, классные 

руководители, учителя 

ФК 
 Новогодний турнир 

по настольному 

теннису 

5-11 классы Старший вожатый, 

учителя ФК 

 Новогодние 

эстафеты 

1-4 классы Учителя начальных 

классов 
 Кросс нации 1-11 классы Старший вожатый, 

учителя ФК 

декабрь  Внутришкольный 

кубок по футболу 

1-11 классы Учителя ФК 

 
 Турнир по шашкам и 

шахматам 

2-11 классы Классные 

руководители, учителя 

ФК 
 Весѐлый старт 1-4 классы Учителя ФК 
 Отборочные 

соревнования в 

сборную школы по 

волейболу 

6-11 классы Старший вожатый, 

учителя ФК 

январь  Рождественский турнир 

по мини - футболу 

1-11 классы Учителя ФК 

 Отборочные 

соревнования в 

сборную школы по 

шахматам 

4-11 классы Учителя 

дополнительного 

образования, учителя ФК 

 Отборочные 

соревнования в 

сборную школы по 

настольному теннису 

5-11 классы Старший вожатый, 

учителя ФК 

 Отборочные 

соревнования в 

сборную школы по 

дартсу 

5-11классы Старший вожатый, 

учителя ФК 

февраль  Спортивные 1-11 классы Старший вожатый, 



 

 

 

 

 

 

 

 

соревнования 

посвящѐнные дню 

защиты отечества 

учителя ФК 

 Конкурс видео роликов 

«Я выбираю спорт» 

1-11 классы Старший вожатый, 

учителя ФК 

март   Отборочные 

соревнования в 

сборную школы по 

баскетболу 

5-11 классы Старший вожатый, 

учителя ФК 

 Кубок посвящѐнный 

между народному 

женскому дню 

5-11 классы Старший вожатый, 

учителя ФК 

апрель   День здоровья 1-11 классы Старший вожатый, 

учителя ФК 
 Муниципальный этап 

спортивных 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

5-11 классы Старший вожатый, 

учителя ФК, зам. 

Директора по УВР 

 Муниципальный этап 

спортивных 

соревнований 

школьников 

«Президентский 

состязаний» 

5-11 классы Старший вожатый, 

учителя ФК, зам. 

Директора по УВР 

май   Веселые игры 1-5 классы Классные руководители 
 Подготовка к 

Спартакиаде 

школьников 

7-8 классы Учитель ФК 

 Спортивный конкурс 

посвящѐнный дню 

защиты детей 

1-8 классы Учителя ФК, классные 

руководители, старший 

вожатый 
 Конкурс спортивная 

семья посвящѐнный 

дню семьи 

1-8 классы Учителя ФК, классные 

руководители, старший 

вожатый 
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