


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8 [Соревнования по мини- футболу( гимназические, городские |Сентябрь- 5-7 классы Учителя физической культуры 

в зачет Спартакиады школьников) октябрь 

9 Городские соревнования «Школа безопасности» сентябрь 8-11 классы Преподаватель организатор ОБЖ 

1ОГимназические соревнования ШСК по планке октябрь 5-11 классы Учителя физической культуры 

1 Городские соревнования по баскетболу в зачет Спартакиады ноябрь Сборная команда Учителя физической культуры 
Школьников девушек и юношей 

12Юсенний турнир по настольному теннису ноябрь Сборные команды 5-11 Классные руководители, учителя 

классов физической культуры 

13Гимназические соревнования ШСК по прыжкам на скакалке ноябрь 1-11 класс Учителя физической культуры 

14Городские соревнования по шашкам, шахматам, блицтурнир декабрь 1-11 классы Классные руководители 

по русским шашкам 

15Гимназические соревнования ШСК по перетягиванию декабрь 1-11 классы Учителя физической культуры 

каната 

16 Походы выходного дня Декабрь- 1-11 классы Классные руководители 
январь 

17Гимназические соревнования ШСК по мас- реслингу январь 5-11 классы Учителя физической культуры 

18Организованные выходы классов на каток Январь- 1-11 классы Классные руководители 

февраль 

19ОЮкружные соревнования по лыжным гонкам «Пионерская |Январь- Сборная команда Учителя физической культуры 

правда» февраль гимназии 

2ОГимназические соревнования ШСК «Веселые старты» Февраль 5-8 классы Учителя физической культуры, классные 

руководители 

21Гимназические соревнования ШСК по волейболу февраль 8-11 классы Учителя физической культуры           
  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

пребывания детей в период летних каникул 

22Гимназические соревнования ШСК по пионерболу февраль 5-7 классы Учителя физической культуры 

2ЗВесенний турнир по теннису март Сборные команды 5-11 |Учителя физической культуры 
классов 

24Всероссийский День здоровья (участие в гимназических, апрель 1-11 класс Классные руководители, учителя 

городских мероприятиях) физической культуры 

25 Городская военно- спортивная игра «Победа» апрель 9-11 классы [Треподаватель организатор ОБЖ, 
учителя физической культуры 

26Городские соревнования по легкой атлетике в зачет май Сборная команда Учителя физической культуры 

Спартакиады школьников 

27 Смотр строя и песни май И-6 классы Преподаватель организатор ОБЖ, 

старший вожатый 

28 Дни здоровья в классах май 1-11 классы Классные руководители 

29Спортивные соревнования, турниры в лагере дневного ИЮНЬ ДОЛ Воспитатели отрядов, учитель 

физической культуры 

  

Агитация и пропаганда здоро вого образа жизни 

  

  

  

  

      на тему ЗОЖ     
1 Конкурс рисунков за ЗОЖ ноябрь 1-5 класс Руководитель ШСК 

2 Конкурс презентаций по ЗОЖ март 6-7 класс Руководитель ШСК 

3 Юрганизация цикла бесед и лекций о ЗОЖ в течение года] -11 класс Классные руководители, учителя- 

предметники 

И Спортивные вечера с приглашением спортсменов, ветеранов|в течение года] -11 класс Классные руководители, учителя 

спорта, родителей физической культуры 

5 [Тематические родительские собрания, лекции для родителей в течение года|1-11 класс Классные руководители   
  

 


