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Календарный план спортивно-массовых мероприятий ШСК «Юность»
на 2019-2020 учебный год
№
1.

2.

Планируемые мероприятия
Общешкольная спартакиада по видам спорта: лѐгкая
атлетика, волейбол, баскетбол, футбол, шашки,
шахматы, настольный теннис, пионербол
Дни здоровья «В здоровом теле – здоровый дух!»

Сроки

Участники

сентябрь - май

1-11 классы

1 раз в
четверть
18 сентября

1-11 классы

4.

Первенство района среди сборных школ по лѐгкой
атлетике
Всероссийский день бега «Кросс нации-2019»

5.

Районный легкоатлетический кросс «Золотая осень»

25 сентября

6.

Первенство школы по футбол

27 сентября

Сборная
школы
Сборная
школы
Сборная
школы
1-11 классы

7.

Первенство школы по баскетболу

21-25 октября

5-11 классы

8.

Спартакиада сборных школ по шахматам и
настольному теннису
Школьная олимпиада по физической культуре

26 октября

Сборная
школы
5-11 классы

3.

9.

21 сентября

октябрьноябрь
ноябрь

10.

Городская спартакиада среди коллективов
предприятий, учреждений, организаций

11.

Первенство района по баскетболу

ноябрь

Сборная
коллектива
школы
Сборная школы

12.

ШСЛ «Школьная спортивная лига»
(по отдельному плану)
Районные соревнования по лыжным гонкам
«Открытие сезона»
Традиционный турнир по волейболу, посвящѐнный
памяти А.К. Харченко
Районный турнир по мини – футболу на призы
депутата В.В. Зубарева
Первенство школы по пионерболу

ноябрь - май

5-10 классы

декабрь

Сборная школы

декабрь

Сборная школы

декабрь

9-11 класс
(юноши)
2-5 классы

13.
14.
15.
16.

декабрь
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17.

Спортивное многоборье, посвящѐнное 23 февраля
Первенство школы по настольному теннису

3 неделя
февраля
март

8-11 класс
(юноши)
2-11 классы

18.
19.

Спартакиада работников образовательных учреждений

март

20.

Президентские состязания

21.
22.

Первенство школы по волейболу
Районные соревнования по спортивному туризму

по отдельному
плану
апрель
апрель

Сборная
учителей
5-11 классы

23.

Районный турнир памяти по волейболу на приз
тренера Ю.А. Босых
Первенство школы по лѐгкой атлетике
День бегуна (километры здоровья)

апрель

Сборные школы

май
май

1-11 классы
1-11 классы

Товарищеские встречи со сборными других школ (по
различным видам спорта)
Участие в городских и районных соревнованиях

в течение года

Сборные школы

24.
25.
26.
27.

5-11 классы
5-11 классы

в течение года

Спортивно-массовые мероприятия в каникулярное время
№

Планируемые мероприятия

Сроки

1

Соревнования по шашкам, шахматам, настольному
теннису
Первенство по пионерболу на приз Деда Мороза (5 – 7
классы)

Ноябрь Подглазов Е. А.
Классные руководители
Январь Подглазов Е. А.
Сулеков Н. Г.
Классные руководители
Март
Сулеков Н. Г.
Классные руководители
Март
Подглазов Е. А.
Сулеков Н. Г.
Классные руководители
июнь
Стручков В. Н.

2

4

Товарищеские встречи по баскетболу
со сборными щкол района
«Мы – будущие олимпийцы!» (1-4 классы)

5

Соревнования по волейболу (7-10 классы)

3

Составлено руководителем ШСК Сулековым Н.Г.

Ответственный

