
 



ДНИ СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ 

1.  «Спорт живет в каждом!» Совет клуба. 

Актив шск 

декабрь приказ 

2.  Всероссийский день здоровья. 

«Любимому городу – нащи рекорды» 

Урок олимпиады 

Совет клуба. 

Актив шск 

апрель приказ 

3.  «Туристическая тропинка» 

 

 

Совет клуба. 

Актив ШСК 

май приказ 

декабрь 

1.  Заседание Совета клуба Совет клуба В теч 

месяца 

протокол 

2.  Участие в соревнованиях по футболу Рук секции 

футбола 

декабрь Участие в 

соревнованиях 

3.  Товарищ встреча по футболу. Совет клуба , в течении 

месяца 

Участие в 

соревнованиях 

4.  Участие  в школьной и городской 

спартакиаде . Баскетбол (юноши, 

девушки) 

Рук секции 

баскетбола  

согласно 

календаря 

Участие в 

соревнованиях 

5.      

январь 

1.  Заседание Совета клуба Совет клуба  В течении 

месяца 

протокол 

2.  Проведение подвижных перемен и 

утренней зарядки. 

Совет клуба  В течении 

месяца 

оздоровление 

3.  Внутри школьные соревнования по 

волейболу 

Быковских Н.Н. В течение 

месяца 

Участие в 

соревнованиях 

4.   Внутришкольный этап  шахматы. 

шашки 

Совет клуба , 

актив шск 

В течение 

месяца 

Приказ, 

вручение грамот 

5.  Товарищ. встреча по волейболу Быковских Н.Н. В течение 

месяца 

Участие в 

соревнованиях 

февраль 

1.  Заседание Совета клуба Совет клуба В теч 

месяца 

протокол 

2.  Проведение подвижных перемен и 

утренней зарядки. 

Учителя физры В теч 

месяца 

оздоровление 

3.  Организация спортивных мероприятий, 

посвященных Дню защитника 

отечества. Месячник. 

Педагог ОБЖ До 22. 02. приказ 

4.  Участие  в городской Спартакиаде - 

теннис. 

Совет клуба согласно 

календаря 

Приказ 

соревнования 

5.      

6.  Городской этап  Спартакиады по 

шашкам и шахматам 

Совет клуба согласно 

календаря 

приказ 

7.  Товарищ встреча по футболу. Багута А.Н. 26.02 приказ 

8.  Участие в соревнованиях по военному 

многоборью 

педагог ОБЖ  приказ 

март 

1.  Заседание Совета клуба Совет клуба В теч 

месяца 

протокол 

2.  Проведение подвижных перемен и Учителя физич. В теч оздоровление 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

утренней зарядки. культуры месяца 

3.   Участие  в городской спартакиаде по 

волейболу 

Совет клуба По плану 

школы 

приказ 

4.  День здоровья Олимпиада: вчера и 

завтра» 

Совет клуба,кл 

рук. Уч 

физкультуры 

по плану 

школы 

Приказ, сценарий 

апрель 

1.  Заседание Совета клуба  Совет клуба В теч 

месяца 

протокол 

2.  Проведение подвижных перемен и 

утренней зарядки. 

Учителя физич. 

культуры 

В теч 

месяца 

оздоровление 

3.  День здоровья. День бегуна. Легкая 

атлетика «Шиповка юных». 

Совет клуба 28.04 Приказ. 

оздоровление 

4.  Участие  в городской спартакиаде 

Футбол, туризм, легкая атлетика 

Совет клуба В теч 

месяца 

Приказ. 

соревнования 

5.  Соревнования по бадминтону .  Совет клуба, рук 

секций  

15.04 приказ 

6.  Президентские игры Совет клуба. рук 

секций 

21.04 Приказ, вручение 

грамот 

май 

1.  Заседание Совета клуба Совет клуба В теч. 

месяца 

протокол 

2.  Проведение подвижных перемен и 

утренней зарядки. 

Совет клуба В теч. 

месяца 

оздоровление 

3.  Соревнования «Старты надежд» Совет клуба, рук 

секций 

18.05 приказ 

4.  Внутри школьные соревнования по 

баскетболу 

Совет клуба, рук 

секций 

с 15.05 приказ 


