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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
проведения 

Участники Ответственные за 
проведение 

Внутришкольные мероприятия 
  

1 
Президентские состязания  Март-апрель 5-11 классы Инструктор по спорту 

Фуражкин А.Ю. 
Учителя физкультуры, 

ОБЖ, спортсовет 
 

 
Выборы состава Совета спортивного клуба сентябрь Учителя, 

родители, 
обучающиеся 

Инструктор по спорту 
Фуражкин А.Ю. 

  Осенний кросс «Золотая осень». Всемирный день 
бегуна (ГТО). 

  сентябрь 5-11 классы Инструктор по спорту 
Фуражкин А.Ю. 

Учителя физкультуры, 
ОБЖ, спортсовет 

  День здоровья, посвященный Дню учителя. октябрь 5-10 классы Инструктор по спорту 
Фуражкин А.Ю. 

Учителя физкультуры, 
ОБЖ, спортсовет 

  Первенство школы по легкой атлетике. Прыжки 
в высоту под лозунгом «Я выбираю жизнь». 

октябрь 5-11 классы Инструктор по спорту 
Фуражкин А.Ю. 

Учителя физкультуры, 
ОБЖ, спортсовет 

  Олимпиада по физической культуре.  октябрь 9-11 классы Учителя физкультуры 
  Первенство школы по подвижным играм. 

«Перестрелка». 
ноябрь 5-7 классы  Инструктор по спорту 

Фуражкин А.Ю. 
Учителя физкультуры, 

ОБЖ, спортсовет 
  Первенство школы по баскетболу. ноябрь-декабрь 5-11 классы Инструктор по спорту 

Фуражкин А.Ю. 
Учителя физкультуры, 

ОБЖ, спортсовет 
  Статистический отчет. 10 декабря  Фуражкин А.Ю. 
  Открытие зимнего спортивного сезона. декабрь 5-11 классы учителя физкультуры 
      
  «Я выбираю жизнь»,  блицтурнир по баскетболу. февраль сборная 

учителей-
сборная 

обучающихся 
школы 

Инструктор по спорту 
Фуражкин А.Ю. 

Учителя физкультуры, 
ОБЖ, спортсовет 

  Первенство школы по подвижным играм. 
«Пионербол». 

Февраль - март 5-7 классы Инструктор по спорту 
Фуражкин А.Ю. 

Учителя физкультуры, 
ОБЖ, спортсовет 

  Первенство школы по волейболу. Февраль- март 8-11 Инструктор по спорту 
Фуражкин А.Ю. 

Учителя физкультуры, 
ОБЖ, спортсовет 

  Первенство школы по пулевой стрельбе. февраль 5-11 классы Учитель ОБЖ 



Кожевников И.В. 
Инструктор по спорту 
Фуражкин А.Ю., 
спортсовет. 

  Соревнования допризывной молодежи «А ну-ка 
парни», посвященные Дню защитника Отечества.  

февраль 10-11 классы Учитель ОБЖ 
Кожевников И.В.  

Инструктор по спорту 
Фуражкин А.Ю. 

Учителя физкультуры, 
спортсовет 

  «Я выбираю жизнь», блицтурнир по волейболу. февраль сборная 
учителей-
сборная 

обучающихся 
школы 

Инструктор по спорту 
Фуражкин А.Ю. 

Учителя физкультуры, 
ОБЖ, спортсовет 

  Первенство школы по лыжным гонкам (ГТО). март 5-11 классы Инструктор по спорту 
Фуражкин А.Ю. 

Учителя физкультуры, 
ОБЖ, спортсовет 

  Всероссийский День здоровья  (ГТО). 7 апреля 5-10 классы Инструктор по спорту 
Фуражкин А.Ю. 

Учителя физкультуры, 
ОБЖ, спортсовет 

  Веселые старты 28 апрель  5 классы Инструктор по спорту 
Фуражкин А.Ю. 

Учителя физкультуры, 
ОБЖ, спортсовет 

  Составление отчетности по физкультурно-
спортивной работе. 

май   Фуражкин 
А.Ю.учителя 
физкультуры 

  Смотр строя и песни. май 7-10 классы Инструктор по спорту 
Фуражкин А.Ю. 

Учителя физкультуры, 
ОБЖ, спортсовет 

  Участие сборных команд в  Спартакиаде 
школьников Ханты-Мансийского района. 

согласно 
календарю 
районных 

соревнований 

 Инструктор по спорту 
Фуражкин А.Ю. 

учителя физкультуры, 
тренеры  ДЮСШ 

 
 
 
 
План составил:  учитель физической культуры , инструктор по спорту                                                           
А.Ю. Фуражкин 


