
плАн РАБОТЫ на202|-2022 учебный год
ШФСк <<Табия>>

Оmв еmсmв енные : С ов еm Ш Ф С К, меmоduче ско е о бъеduненuе учumел ей фuзкульmурьt
Nъ Название Форма организации, класс Сроки

пDоведения
1 школьньй этап

<Президентские состязания
кСпорт для всех!>

Эстафета среди 4 классов
легкоатлетическое
многоборье среди б классов
Осенний кросс среди 7
классов
Осенний кросс среди 10
классов

Сентябрь
2021

2 Муниципальный этап
<Президентские состязания

кСпорт для всех!>

Эстафета среди 4 классов
легкоатлетическое
многоборье среди б классов
Осенний кросс среди 7
классов
Осенний кросс среди 10
классов

Сентябрь
октябрь

J школьный этап Всош Заданияс5-11класс октябрь
4 школьный этап

<Президентские состязания
кСпорт для всех!>

тесты 9 класс
Тесты 1 1 класс

Октябрь -
ноябрь

5 Муниципальный этап
<Президентские состязания

<Спорт для всех!>

тесты 9 класс
Тесты 1 1 класс

Ноябрь -
декабрь

6 Муниципальный этап ВсОШ С 7-IT кJIасс Ноябрь
7 Пропаганда Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса
<<Готов к труду и обороне>

Презентация для у.rеников 1

класса и их родителей
<< Фестива_rrь ГТо > начальнаrI
школа

Ноябрь -
декабрь

8 Всероссийский фестиваль РДШ кВеселые старты)
<Сила РДШ)

Ноябрь -
декабрь

9 Муниципальные соревнования
по керлингу

Ученики 6-7 класса
.Щекабрь

10 Праздничные новогодние соревЕования Новогодняя эстафета для
начальных классов Щекабрь

11 школьньй этап
<Президентские состязания

кСпорт для всех!>

гимнастика 8 класс

.Щекабрь

|2 Муниципальный этап Кубок по гимнастике среди [Iекабпь -



кПрезидентские состязания
<Спорт для всех!>

8-х классов январь

1з Праздничное мероприятие
К 23 февра_llя

Эстафета кГусары> (1-4
классы)
<<А, ну-ка, парни> (5-8
классы)

Февраль

|4 Пропаганда Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса

<Готов к тDyдч и обопоне>

<Фестиваль ГТо>, 5-1l
классы

Январь -

апрель

15 региональный этап Всош С9-1lкласс Январь -
февпаль

16 Городская лыжная эстафета 4х1000 м Сборная команда 7-9 и 10-1 1

классов
Январь

|7 Кубок города ШВЛ
(школьная волейбольная лига)

Сборная команда 5-1 1

классов
Февраль -

апрель
18 школьный этап

<Президентские состязания
<<Спорт для всех!>

тесты 5 класс
лыжные гонки 7 класс Февраль

19 Муниципальный этап
кПрезидентские состязания

<Спорт д:rя всех!>

тесты 5 класс
лыжные гонки 7 класс

Февраль -

март

20 Праздничное мероприятие к
8 Марта

Эстафета <Леди
СОВЕРШЕНСТВО)
начальная школа
<А, ну-ка, девушки) среднее

звено

Март

21 Мероприятия к
<Дню Победы>

Смотр строя и песни
участие в школьной
демонстрации
<БессмеDтный полк>

Май

22 Спортивные игрь] Волейбол 8-11 классы
Пионербол 5-7 классы
Снайпер 2-4 классы

Май


