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УТВЕРЖДЕН 

приказ №  279   от 19 .11.2021г. 

ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ШСК «Старт»  

 МОУ "СОШ №1 г. Новоузенска Саратовской области"       
№ ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

1 СЕНТЯБРЬ 1. Игровые состязания на открытой площадке, посвящённые Дню знаний. 

2. Выборы физоргов в классных коллективах. 

3. Распределение работы в Совете ШСК «СТАРТ» 
4. Участие в мероприятиях по выполнению испытаний комплекса ГТО (9-11 классы) 

2 ОКТЯБРЬ 1. День Здоровья 

2. Школьные соревнования по футболу и  по настольному теннису 

3. Подготовка и участие в межрайонном турнире за кубок ШБЛ «КЕС-БАСКЕТ» 
4. Спортивные мероприятия во время осенних каникул 

3 НОЯБРЬ 1. Спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» 

2. Районные соревнования по настольному теннису и плаванию 
3. Подготовка и участие в мероприятиях по выполнению испытаний комплекса ГТО 

(8-9 классы) 

4 ДЕКАБРЬ 1. Спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» 

2.  Школьные соревнования по шашкам среди обучающихся 7 - 11 классов 



5  
ЯНВАРЬ 

1. Работа спортивных секций и кружков во время зимних каникул 

2. Школьные соревнования по волейболу среди обучающихся 7 - 11 классов 
3. Районные соревнования по волейболу 

6  
ФЕВРАЛЬ 

1. Районные соревнования по зимнему многоборью 
2. Военно- спортивная игра «Зарница», посвящённая Дню защитника Отечества 
3. Военно-спортивная эстафета "Честь имею" 

7  
МАРТ 

1. Спортивно - конкурсная программа « Вперёд, девчонки!» 

2. Выступление агитбригад для вовлечения учащихся в систематические занятия 

спортом. 
3. Секционные и спортивные мероприятия во время весенних каникул 

8  
АПРЕЛЬ 

1. День Здоровья 

2. Школьные соревнования по баскетболу среди обучающихся  3 – 5 , 6 - 11 классов 

(девушки) 

3. Школьные соревнования по баскетболу среди обучающихся  3 – 4 , 5 - 11 классов 

(юноши) 

4. Школьные соревнования по дворовому футболу 

9  
МАЙ 

1. Школьный смотр строя и песни, посвящённый Дню Победы 

2. Районные соревнования по летнему многоборью 
3. «Весёлые старты» с участием родителей ко Дню семьи 

10  
ИЮНЬ 

Организация спортивно-массовой работы в летнем лагере с дневным пребыванием 

детей и подростков 
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