
План  школьных спортивных мероприятий 

на  2016 – 2017 уч. год. 
 

№ 

п/п 

дата мероприятие классы 

1. до 

15.09.2016 

Выборы состава Совета спортивного клуба учащиеся, 

учителя 

2 1 неделя 

сентября 
День здоровья. «Топ-топ, топает турист!»  

                 (общешкольный поход) 

5-11 кл. 

4 1 неделя 

сентября 

Спортивное соревнование «Спорт-атака!», 

посвящѐнное Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

1-11 кл. 

5 25 сентября День здоровья. «Кросс Нации – 2016» 1-11 кл. 

6 Сентябрь Школьный турнир  по мини-футболу  

(1998- 2001 г.р.;  2002 г.р. и младше) 

5-11 кл. 

7 Сентябрь Школьное легкоатлетическое четырѐхборье 

(1998 – 2001 г.р.,  2002 и младше) 

5-11 кл. 

8 октябрь «Папа, мама, я – спортивная семья» 1-4 кл. 

9 ноябрь Школьный конкурс – велосипедистов  

            «Колесо безопасности» 

5-11 кл. 

10 ноябрь Школьное первенство по шахматам 

(1998 – 2001 г.р;  2002 г.р. и младше) 

5-11 кл. 

11 ноябрь Школьное первенство по баскетболу  

(1998 – 2001 г.р) 

5-11 кл. 

12 Декабрь Праздник зимних забав «Ёлка в кроссовках» 1-11 кл. 

14 январь Школьный турнир по хоккею с шайбой 1-11 кл. 

15 январь Школьный этап лыжных гонок (классический 

ход) (1998 – 2001 г.р; 2002 – 2003 г.р.; 2004 и 

мл.) 

5-11 кл. 

16 февраль Школьный этап лыжных гонок (коньковый  ход) 

(1998 – 2001 г.р; 2002 – 2003 г.р.; 2004 и мл.) 

5-11 кл. 

17 февраль Смотр строя и песни «Аты-баты, шли солдаты» 1-11 кл. 



18 февраль Школьная лыжная эстафета  

(1998-2001 г.р.,  2002 и младше) 

5- 11 кл. 

19 январь Школьный турнир по волейболу (1998-2001 г.р.,  

2002 и младше) 

7-11 кл. 

20 март Настольный теннис (1998 – 2001 г.р., 2002 и 

младше) 

6-11 кл. 

21 

 

февраль День здоровья. Военизированная эстафета                    

«Зарничка – 2017» , «Зарница – 2017»  

1-11 кл. 

22 апрель «Весѐлые старты» (Встреча команд «Д/сада» и 1 

класса) 

1 кл. и 

ребята 

д/сада 

23 май Акция «Молодежь за здоровый образ жизни» 

 День рекордов. Зачѐт по общей физической 

подготовке. 

1-11 кл. 

24 май Майская эстафета в честь выпускников 8-11 кл 

25 Май-июнь Товарищеские встречи по баскетболу, волейболу 

с выпускниками и учителями школы. 

9-11 кл 

учителя 

родители 

 

                                                       Директор школы _________/Шохина В.В./ 

 

 

 

 

 

 

 


