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1. Задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- привлечение учащихся к занятиям физической культуры и спортом; 

- выявление сильнейших учеников и школьных команд; 

- комплектование команд старшеклассников для участия в районных 

соревнованиях. 

2. Руководство проведением спортивно-массовых                 мероприятий. 

Общее руководство проведением спортивно-массовых мероприятий  

осуществляется администрацией школы и советом физической культуры. 

Непосредственное проведение по программе мероприятий возлагается на 

судейскую коллегию, назначенную приказом по школе перед мероприятием. 

3. Участники спортивно-массовых мероприятий. 

К участию в спортивно-массовых мероприятиях допускаются учащиеся 

средних и старших классов.  

4. Программа спортивно-массовых мероприятий. 

Русская лапта. 

Продолжительность игры 2* 15 минут, перерыв 5 минут. Играют сборные 

команды классов 8 с 9, 10 с 11класс. Разыгрывается первое и второе место 

между 8-9 классом и 10-11 классом. 

Веселые старты. 

5,6 класс соревнуется с 7 классом. 

1. Придумать название команд и девиз. 

2. Передача эстафетной палочки. 

3. Мяч капитану. 

4. Обведи препятствие . 

5. Перетягивание каната. 

6. Подведение итогов. Объявление победителей. 

Футбол. 

 Продолжительность игры 2 тайма по 15 минут. Играют ребята 8,10 класса с 

9,11 классом за первое и второе место. 

Легкоатлетический кросс. 

 

5-6 класс бегут 500 метров. 

7-8 класс мальчики бегут 1500 м. девочки 1000 м. 

9 класс девочки бегут 1500 м. мальчики 2000 м. 

10-11 класс девушки 2000 м. юноши 3000 м. 

Шашки. 

 Соревнования проходят по круговой системе. Контроль времени 7 минут. 

 

Гимнастика. 

 

 9-11классы. Соревнования проходят по акробатике, упражнениях на 

брусьях, по опорному прыжку, подтягиванию (юноши – высокая 

перекладина, девочки – низкая). 

Зимнее многоборье. 



5-8 класс эстафеты на санках. 

9-11 класс лыжная гонка 3 км. 

Баскетбол. 

Продолжительность игры 4 по 10, перерыв 5 минут. Играют сборные 

команды классов 8 с 9, 10 с 11класс. Разыгрывается первое и второе место 

между 8-9 классом и 10-11 классом. 

 

Веселые старты. 

5,6 класс соревнуется с 7 классом. 

1. Придумать название команд и девиз. 

2. Передача эстафетной палочки. 

3. Мяч капитану. 

4. Эстафета баскетболистов. 

5. Перетягивание каната. 

6. Подведение итогов. Объявление победителей. 

«А, ну-ка, парни» 

Соревнуются 8,10 класс с 9,11 классом в эстафетах, подтягивании, 

перетягивании каната. 

Волейбол. 

Играют три партии до 25 очков, разница 2 очка до победы. Играют сборные 

команды классов 8 с 9, 10 с 11класс. Разыгрывается первое и второе место 

между 8-9 классом и 10-11 классом. 

 

 

Легкоатлетический кросс. 

 

5-6 класс бегут 500 метров. 

7-8 класс мальчики бегут 1500 м. девочки 1000 м. 

9 класс девочки бегут 1500 м. мальчики 2000 м. 

10-11 класс девушки 2000 м. юноши 3000 м. 

Комплекс ГТО. 

Сдают 4,9,11 класс. 

 

День здоровья. 

Поход в лес, конкурсы, полевая каша. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план спортивно-массовой работы. 

 

№ 

п/п 

Вид спортивного мероприятия Состав учащихся Сроки 

проведения 

1. Русская лапта 8-9, 10-11 класс. 5 сентября 

2. Веселые старты 5,6-7 класс 11 сентября 

3. Баскетбол   8,10 – 9,11 класс 23 сентября 

4. День здоровья 1 – 11 класс 27 сентября 

5. Легкоатлетический кросс 5 – 11 класс 09 октября 

6. шашки Все желающие 14 октября 

7. гимнастика 9 – 11 класс 4 декабря 

8. Зимнее многоборье 5 – 11 класс 25 декабря 

9. Баскетбол  8-9, 10-11 класс 22 января 

10. Веселые старты 5,6-7 класс 12 февраля 

11. «А, ну-ка, парни» 8,10 – 9,11 класс 22 февраля 

12. Волейбол  8-9, 10-11 класс 26 февраля 

13. Легкоатлетический кросс 5 – 11 класс 9 апреля 

14. Комплекс ГТО 4,9,11 класс В течение года 

15. День здоровья 1 – 11 класс 23 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


