
 
 

 

         Мероприятия                    Сентябрь                   Октябрь                             Ноябрь 

Тестирование 

 

2 – 11 классы  5; 7; 9; 10 классы 

Открытые уроки, 

мероприятия 

- Подготовка команды к городской 

легкоатлетической эстафете; 

-  Турниры по футболу (юноши 6-9 кл.), 

пионерболу 5-6 кл.;  

-  Соревнования по велогонкам «Самый 

быстрый»;   

-  Подготовка команды к военизированному 

кроссу. 

- Проведение 1 тура конкурса «Минута 

славы» 

- Проведение 1 этапа Фестиваля ГТО 

-Подготовка команд к соревнованиям по 

баскетболу(ЛОКО-БАСКЕТ) 

- Проведение спортивных секций кружков в 

(течение года) 

- Проведение семейной эстафеты «Мама, 

папа, я – спортивная семья» среди учащихся 

1 классов 

-Кросс «Золотая осень»; 

-Соревнованиям по 

баскетболу(ЛОКО-БАСКЕТ) 

-Подготовка команды к 

соревнованиям по ОФП 7-8 класс 

- Первенство школы по стрельбе 

«Юный стрелок» 7-11 кл; 

- Подготовка костюмов к 

конкурсам;  

- Подготовка концерта к «Дню 

учителя»; 

- Концерт к «Дню пожилого 

человека» (выезд в дом престарелых) 

- Проведение соревнования по 

ориентированию по меткам в 

спортивном зале. 3-4 классы 

-Первенство школы по пионерболу 

7-9 классы (девушки); 

-Подготовка к соревнованиям по 

шахматам «Белая ладья»; 

- соревнования по н\теннису 5-7 

классы; 

- Предметные олимпиады. 

- Игровой конкурс «Музыкальный 

ринг» 5-7 классы. 

- Проведение командной игры по 

изготовлению плакатов и 

стенгазет по экологии «Защитим 

планету» среди 2-4 классов. 



         Мероприятия                    Декабрь                 Январь                  Февраль 

Тестирование 

 

 

 3; 6; 7; 8 классы. Савочкин А.В., Мартиросян Е.А 

Открытые уроки, 

мероприятия 

- Муниципальный этап соревнований «Белая 

ладья» (сборная школы); 

- Соревнования по баскетболу.  БШЛ 

(сборная школы -юноши); 

- «Президентские состязания» (9 класс) 

- Проведение открытых уроков в творческих 

объединениях 

-Викторина «Какая профессия тебе 

подходит» среди учащихся 8-9 классов 

- Первенство школы по баскетболу (8- 

11 класс); 

- Подготовка команд к конкурсу «А, 

ну-ка парни!» 

- Соревнования по н\теннису 8-9кл. 

- Конкурс «Практика – фантазия», 

«Варвара – рукодельница». 

- Открытый урок по теме «Ямщицкий 

романс» 2-3 класс. 

- Турнир по бегу «Зимний кросс» 

- Школьный конкурс «Рыцарский 

турнир»; 

- Соревнования по н\теннису 10-

11класс; 

- Подготовка работ к «Ярмарке -

продаж»; 

- Фестиваль ГТО 

- Фестиваль речёвок спортивных 

команд. 5-6 классы. 

- Эстафеты «Зимние забавы» 

         Мероприятия                    Март                   Апрель                             Май 

Тестирование 

 

 

  9 -11 классы. 5; 7; 9; 10 классы 

Открытые уроки, 

мероприятия 

- Военизированный кросс; 

-школьные соревнования «Старты надежд»     

(5 классы); 

- Соревнования по пионерболу 8-9(девушки); 

- «Ярмарка - продаж» к 8 Марта; 

- Подготовка к районной выставке 

декоративно- прикладного искусства. 

- Музыкальные конкурсы – знатоков. 

- Муниципальные соревнования 

«Серебряный мяч» (волейбол, сборная 

школы). 

- Спортивные соревнования среди девочек А, 

ну-ка, девушки» 

-Соревнования по волейболу 9-11кл 

- Районный военизированный кросс 

(сборная школы); 

- Районные Юнармейские игры; 

- Смотр обучающейся молодежи             

«Фестиваль ГТО» (сборная школы); 

- Выставка работ «Это мы можем!». 

- Музыкальные конкурсы – знатоков. 

- Подготовка к концертам. 

-Акция «Георгиевская ленточка» 

- Акция «Дорожная безопасность 

детей» среди начальной школы 

- «День здоровья»; 

- Соревнования по футболу 

«Кожаный мяч» (сборная школы); 

- Выставка работ обучающихся; 

- Походы выходного дня. 

- Подготовка к концертам. 

-Соревнования «ГТО в школу». 

-«Спортивный марафон» (сп. игры); 

- Бег на спринт. дистанции 

«Быстрая кроссовка»; 

-Городская легкоатлетическая 

эстафета. 

- областная военно –спортивная 

игра «Зарница» 97-11 классы) 

-Выставка «костюмы народов 

мира» 

-Знакомство с прикладным 

народным творчеством «Город 

мастеров» 

         Мероприятия Июнь   



 День здоровья, посвященные Дню Защиты 

детей (5-7 классы) 

Спортивная оздоровительная площадка 

школы (1-6 классы) 

Выставка рисунков «Здоровье – это здорово!» 

(1-6 классы) 

- Эстафета ко Дню защиты детей «Веселые 

старты»1-4 классы 

 

  1 – 9 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры, 

учитель ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


