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Календарный план спортивно-массовых мероприятий 

I четверть 

II четверть 

№ п/п Мероприятие Участники Сроки

День здоровья, посвящённый Дню 
танкиста

дошкольные группы, 
 1-4-е,  
5-9-е,  

10-11-е классы

Сентябрь 
(2-я неделя, 
праздник на 
микрорайоне)

Первенство школы по шахматам 7-11 классы Сентябрь 

Шахматный турнир в зачет 
городской спартакиад учащихся 

общеобразовательных 
учреждений

Сборная команда 9 октября

Неделя «ГТО». 
 Единый урок «ГТО»

1-11 классы Октябрь

Спортивный праздник «Папа, 
мама, я – спортивная семья»

дошкольные группы 1-я неделя октября

«Весёлые старты» 1-4-е классы 2-я неделя октября

«Спортивный марафон» 5-9-е классы 3-я неделя октября

«Соревнования по спортивному 
ориентированию»

10-11-е классы 4-я неделя октября

№ п/п Мероприятие Участники Сроки

Фестиваль ОФП среди юношей и 
девушек школьный этап

2005 г.р. 1-2-я неделя ноября

Фестиваль ОФП среди юношей и 
девушек

Сборная команда 3-4 неделя ноября



III четверть 

IV четверть 

Историко-патриотическая 
спортивная игра «Вперед, 

мальчишки!» (школьный этап)

5-6 классы Ноябрь

Историко-патриотическая 
спортивная игра «Вперед, 

мальчишки!» 

Сборная команда Декабрь  
(окружной и 

городской этапы)

Открытие школьных  
олимпийских игр

дошкольные группы, 
 1-4-е,  
5-9-е,  

10-11-е классы

Декабрь

№ п/п Мероприятие Участники Сроки

Первенство школы по баскетболу 
3 1- 

5-11 классы Январь

Первенство школы по волейболу 5-11 классы Февраль

Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне» (участие в 

тестировании).

11 классы Февраль-Март 

Спортивные соревнования «А, ну-
ка, парни!» 

9-11 классы Февраль 

Фестиваль ритмической 
гимнастики

5-9-е,  
10-11-е классы

Март

Соревнования по легкой атлетике 
среди юношей и девушек  

(школьный этап) 

7-11 классы Март

№ п/п Мероприятие Участники Сроки

Всемирный День здоровья дошкольные группы, 
 1-4-е,  
5-9-е,  

10-11-е классы

Апрель

Военно-спортивная игра 
допризывной молодёжи «Победа»

9-10-е классы Апрель

«Президентские состязания» 
(школьный этап)

7-8 классы 1-2 неделя апреля



«Президентские состязания» в 
зачет спартакиады учащихся 
общеобразовательных 

учреждений

Сборная команда Апрель-май

«Безопасное колесо» 4-5-е классы Май

Фестиваль ГТО 1-4-е 
5-9-е 

10-11-е

2-я неделя мая

Спортивный праздник на 
микрорайоне «Сила и здоровье» 

1-4-е 
5-9-е 

10-11-е

3-я неделя мая

«Всей семьей на старт» 1-4-е 4-я неделя мая


