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План 

физкультурно-массовых мероприятий 

спортивного клуба «Триумф» 

МБОУ «Прохоровская гимназия» 

на 2017-2018 учебный год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведени

я 

Место 

проведения 

участники Ответственный за 

проведение 

1 2 3 4 5 6 

  сентябрь    

1 Физкультурный 

праздник, 

посвящённый 

началу учебного 

года 

 Спортивная 

площадка 

школы 

1 – 9 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

2 Осенний кросс  

«Золотая Осень» 

 Спортивная 

площадка 

школы 

1-4 классы Учителя нач. классов  

Учитель физкультуры 

3 Осенний кросс  

«Золотая Осень» 

 Спортивная 

площадка 

школы 

5 – 9 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

4 Лапта  с.Радьковка 9-11 классы Учителя физической 

культуры 

 

5 День туриста  п.Грушки 1-11 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

6 День здоровья  п.Грушки 1-11 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

7 Районная 

спартакиада 

школьников по 

мини-футболу 

 Стадион 

«юность» 

7-8классы учитель физкультуры 

8 Первенство 

гимназиии по мини - 

футболу 

 Спортивная 

площадка 

школы 

2 – 4 классы Учителя физкультуры 

9 Первенство 

гимназиии по мини - 

футболу 

 Спортивная 

площадка 

школы 

5– 8 классы  Учителя 

физкультуры 

10 Первенство  Спортивная 9-11 классы  Учителя 



гимназиии по мини - 

футболу 

площадка 

школы 

физкультуры 

  ноябрь    

11 Шахматы  Спортивный

зал школы 

5-9 классы учителя физкультуры 

12 Районная 

спартакиада 

школьников по 

шахматам 

 с.Прелестное 9-11 классы учителя физкультуры 

13 Соревнования по 

шашкам 

 Спортивный 

зал школы 

1 – 4 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

14 Соревнования по 

шашкам 

 Спортивный 

зал школы 

5 - 9 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

15 Районная 

спартакиада 

школьников по 

Гиревому спорту 

 ФСК 

«Олимп» 

7-11классы Учителя физкультуры 

  декабрь    

16 Соревнования по 

пионерболу 

 Спортивный 

зал школы 

3 - 5 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

17 Соревнования по 

волейболу 

 Спортивный 

зал школы 

5 - 9 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

18 Гимнастика  Спортивный 

зал школы 

1 – 9 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры, 

учитель ОБЖ 

19 Районная 

спартакиада 

школьников по 

гимнастике 

 Спортивный 

зал школы 

7-10 классы Классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

  январь    

20 Соревнования по 

лыжам 

 Лыжная база 5 - 9 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

21 Эстафеты «Зимние 

забавы» 

 Спортивная 

площадка 

1 – 4 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

22 Зимнее многоборье 

ГТО 

   Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

  февраль    

23 Спортивный 

праздник, 

 Спортивный 

зал школы 

5-9 классы Классные 

руководители, 



посвящённый Дню 

защитника 

Отечества 

учитель физкультуры 

24 Соревнования по 

баскетболу 

 Спортивный 

зал школы 

5-11 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

25 Военизированные 

эстафеты 

 Спортивный 

зал школы 

1-4 классы Учителя начальных 

классов, учителя 

физкультуры 

26 Районная 

спартакиада 

школьников по 

баскетболу                

(мальчики /девочки) 

 Спортивный 

зал 

 Классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

  март    

27 Соревнования по 

волейболу 

 Спортивный 

зал школы 

8-11 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

28 День здоровья  Спортивный 

зал школы 

1 – 9 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры, 

учитель ОБЖ 

29 Районная 

спартакиада 

школьников по 

волейболу(мальчики 

/девочки) 

   Классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

  апрель    

30 Соревнования по 

легкой атлетике 

 Спортивная 

площадка 

1 – 4 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

31 Соревнования по 

легкой атлетике 

 Спортивная 

площадка 

5 - 9 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

  май    

32 Футбол 

 

 Спортивная 

площадка 

1 -11 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

33 День здоровья   1 – 9 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры, 

учитель ОБЖ 

      

 

34 

Участие в районной 

спартакиаде 

В течение 

учебного 

года  

   

35 Проведение 

спортивных секций 

В течение 

учебного 

года 

 1 – 9 классы Администрация, 

учитель физкультуры 

36 Участие 

педагогического 

коллектива в 

В течение 

учебного 

года 

 Педагогичес

кий 

коллектив 

Администрация, 

учителя физкультуры 



районной 

спартакиаде 

37 Сдача комплекса 

норм ГТО 

В течение 

учебного 

года 

 1-11 классы Администрация, 

учителя физкультуры 

 


