
Календарный план спортивно-массовых мероприятий 

 

Дата проведения 

заседания ШМО 
Тема заседания/содержание заседания 

Сентябрь 1. 56 спартакиада школьников ,л/а 9 класс. 

2. Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Октябрь 1. Проведение внутри школьных соревнований по баскетболу и бадминтону среди                                             

5-6,7-8 классов. 

2. 56 спартакиада школьников ,мини-футбол 7 класс. 

3. Внутри школьные соревнования по баскетболу 7- 8 классы. 

4. 1 этап соревнований по баскетболу проекта «Школьная Лига»7-8 классы. 

5. Первый этап «Президентских Спортивных игр». 

6. Проведение муниципального этапа соревнований по баскетболу и бадминтону среди 5-6,7-8 классов. 

7. Соревнования по пионерболу 4 класс. 

8. 56-областная спартакиада, мини-футбол 6 класс. 

9. Олимпиада по физической культуре 9-11 классы. 

Ноябрь Соревнования по баскетболу среди 5-6 классов внутри школьные. 

1. Соревнования по бадминтону среди 5-6 классов внутри школьные. 

2. Соревнования по бадминтону среди 7-8 классов внутри школьные. 

3. Соревнования по бадминтону среди 7-8 классов проект «Школьная Лига». 

4. ОФП 7 класс 56 спартакиада. 

5. Президентские спортивные игры ,школьный этап. 

6. Соревнования по спортивным играм 2-4 классы (гандбол). 

7. Баскетбольный марафон «Самый меткий» 8-11 классы. 

8. Муниципальный этап олимпиады по физической культуре. 

Декабрь 1. Соревнования по флорболу среди 5-6 классов внутри школьные. 

2. Соревнования по флорболу среди 7-8 классов внутри школьные. 

3. Соревнования по хоккею в валенках 7-8 классов внутри школьные. 

4. Соревнования по хоккею в валенках 5-6 классов внутри школьные. 

5. Нормы ГТО. 

6. Президентские спортивные игры ,школьный этап. 

7. Соревнования по флорболу 9-11 классы. 

8. Соревнования по спортивным играм 2-4 классы(флорбол) 

9. Лыжный кросс 55 Областная спартакиада 8 класс. 

10. 56ОС ОФП 7класс 



Январь 1. Соревнования по флорболу среди 7-8 классов внутри школьные. 

2. Соревнования по хоккею в валенках 7-8 классов внутришкольные,9-11 классы. 

3. Лыжные гонки 5-6,7-8 классы внутри школьные соревнования. 

4. Соревнования по спортивным играм 2-4 классы(пионербол). 

5. Черлидинг 1-10 классы ЛШС. 

Февраль Лыжные гонки «Школьная Лига» 1 этап. 

А,ну-ка парни» 1-11 классы(мальчики). 

Лыжные гонки 6 класс 56 спартакиада. 

Соревнования по спортивным играм 2-4 классы(баскетбол) 

Соревнования по хоккею в валенках 5-6 классов  «Проект «Школьная Лига» муниципальный этап. 

ЛШС мини гандбол 7-8 класс,5-6 класс. 

Март «А,ну-ка девушки» 1 -11 классы. 

Соревнования по пионерболу среди 5-6 классов внутри школьные. 

Соревнования по волейболу среди 7-8 классов внутри школьные. 

Соревнования по волейболу среди 7-8 классов «Школьная Лига». 

Баскетбол 8 класс 56 спартакиада. 

«Веселые старты» 1 классы. 

«Президентские спортивные игры»  муниципальный этап. 

«Допризывники»,соревнования допризывной молодежи по начальной военной подготовке 9-11 класс. 

Апрель Соревнования по настольному теннису среди 5-6 классов внутри школьные. 

Соревнования по настольному теннису среди 7-8 классов внутри школьные. 

Соревнования по настольному теннису среди 7-8 классов «Школьная Лига. 

Плавание 5 класс 56 спартакиада. 

Соревнования по настольному теннису среди 9-11 классов. 

«Президентские спортивные игры»  региональный этап. 

Май Л/а эстафета (5-11 классы). 

 


