
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
2 Октябрь 1. Пионербол 4-7 классы 

 

Учитель 

физической 

культуры, 

педагог-

организатор, 

физорги классов 

2.      Школьные соревнования по волейболу 8-11 

классы, МБОУ СОШ с. Джалинда, МБОУ СОШ с. 

Албазино 

Учитель 

физической 

культуры 

педагог-

организатор, 

физорги классов 

3. Участие в районных соревнованиях по волейболу Учитель 

физической 

культуры, 

физорги классов  

3 Ноябрь 1.         Соревнования по баскетболу 4-11 классы  Учитель 

физической 

культуры, совет 

клуба 

2.  Проведение олимпиады по физической культуре Учитель 

физической 

культуры, совет 

клуба 

3. Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье 

Учитель 

физической 

культуры 

4 Декабрь 1. Проведение школьных соревнований по 

настольному теннису 5-11классы 

Учитель 

физической 

культуры, 

педагог-

организатор, 

физорги классов 

2. Участие в зимнем фестивале ГТО Учитель 

физической 

культуры 

3. Участие в районных соревнованиях по волейболу Учитель 

физической 

культуры 

4. Проведение школьных соревнований «Лыжные 

гонки»  8-9 классы (МБОУ СОШ с. Джалинда, 

Учитель 

физической 

культуры, 



МБОУ СОШ с. Албазино) физорги классов 

5. Участие в районных соревнованиях по 

настольному теннису 

Учитель 

физической 

культуры 

5 Январь 1. «Веселые старты» для 1-4 

 

Учитель 

физической 

культуры, 

педагог-

организатор 

2. Проведение школьных соревнований по гиревому 

спорту 4-11 классы 

Учитель 

физической 

культуры, 

педагог-

организатор 

  

3. Проведение соревнований по волейболу МБОУ 

СОШ с. Джалинда, МБОУ СОШ с. Албазино 

 

Учитель 

физической 

культуры 

  

4. Проведение школьных соревнований «Веселые 

старты».1-5 классы 

Учитель 

физической 

культуры 

педагог-

организатор 

6 Февраль 1. Проведение школьных соревнований «Лыжные 

гонки» для учащихся 1-4, 5-9 классов. 

Учитель 

физической 

культуры, 

физорги классов 

2. Участие в районном соревновании «Лыжня 

России». 

 Учитель 

физической 

культуры 

3. Подготовка и проведение спортивного праздника 

«А ну-ка парни», посвященного дню защитника 

Отечества 

Учитель 

физической 

культуры, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

  

4. Школьные соревнования по волейболу 8-11 

классы 

Учитель 

физической 

культуры, 

педагог-

организатор 

7 Март 1. Школьные соревнования по баскетболу 4-11 

классы 

Учитель 

физической 

культуры                                                  



2. Участие в районных соревнованиях по волейболу  Учитель 

физической 

культуры, совет 

клуба, классные 

руководители 

3. Проведение школьных соревнований Лыжные 

гонки. 

Учитель 

физической 

культуры, 

педагог-

организатор 

физорги классов 

  

4. Проведение школьных соревнований «Веселые 

старты».1-3 классы 

Учитель 

физической 

культуры, 

педагог-

организатор, кл. 

руководители 

8 Апрель 1.  Армреслинг   4-11 классы  Учитель 

физической 

культуры, совет 

клуба 

2. Участие в районном  летнем фестивале ГТО Учитель 

физической 

культуры 

3. Проведение школьных соревнований по гиревому 

спорту 4-11 классы 

Учитель 

физической 

культуры, 

педагог-

организатор 

физорги классов 

9 Май 1. Проведение школьных соревнований по футболу  

4-11 классы 

 Учитель 

физической 

культуры, 

педагог-

организатор, 

физорги 

классов  

2. Участие в эстафете посвященной Дню Победы. Учитель 

физической 

культуры, 

педагог-

организатор 

3. Проведение школьных соревнований «Веселые 

старты».1-3 классы 

Учитель 

физической 

культуры, 

педагог-

организатор,  



4. Подготовка и сдача спортивных нормативов Учитель 

физической 

культуры 

10 Июнь 

1.. Организация спортивных мероприятий в 
школьном летнем оздоровительном лагере  

Учитель 
физической 

культуры 

  

 

 


