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1 школьный этап
<Президентские состязания
кСпорт для всех! >

Эстафета среди 4 классов
легкоатлетическое
многоборье среди б классов
Весенний кросс среди 7
классов

Сентябрь
2022

2 Муниципальный этап
кПрезидентские 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

1J школьный этап Всош Заданияс5-11 клаас октябрь
4 школьный этап

кПрезидентские состязания
кСпорт для всех! >

тесты 9 класс
Тесты 11 класс Октябрь -

ноябрь

5 Муниципа-ltьный этап
кПрезидентские состязания
кСпорт для всех! >

тесты 9 класс
Тесты 11 класс Ноябрь -

декабрь
6 Муниципальный этап ВсОШ с 7-1 1 класс Ноябрь
7 Пропаганда Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса
кГотов к труду и обороне>

Презентация для 1"rеников 1

класса и их родителей
кФестиваль Гто > начальная
школа

Ноябрь -
декабрь

8 Всероссийский фестиваль РДШ кВеселые старты)
кСила РДШ>

Ноябрь -
декабпь

9 Муниципальные соревнования
по керлингу

Ученики 6-7 класса
,Щекабрь

l0 Праздничные новогодние соревнования Новогодняя эстафета для
начальных классов .Щекабрь

11 школьный этап
<Президентские состязания
кСпорт для всех! >

гимнастика 8 класс

.Щекабрь

12 Муниципальный этап
кПрезидентские состязания
<Спорт для всех!>>

Кубок по гимнастике среди 8-
х классов .Щекабрь -

январь



13 Праздничное мероприятие
К 23 февраля

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

Февра;rь

l4 Пропаганда Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
кГотов к трудy и обороне>

<Фестиваль ГТо>, 5-1l классы
Январь -

апрель

l5 региональный этап Всош С9-11класс Январь -
февраль

16 Городская лыжнаJI эстафета 4х1000 м Сборная команда '7-9 и 10-1|
классов Январь

|7 Кубок города ШВЛ
(Школьная волейбольная лига)

Сборная команда 5-11 классов Февраль -
апDель

l8 школьный этап
кПрезидентские состязания
<Спорт для всех! >

тесты 5 класс
лыжные гонки 7 класс
Осенний кросс среди 10
классов

Февраль

19 Муниципальный этап
<Президентские состязания
<Спорт для всех! >

тесты 5 класс
лыжные гонки 7 класс Февраль

март

Муниципальный этап
<Президентские состязания
<Спорт для всех!>

Осенний кросс среди 10
классов Апрель

20 Праздничное мероприятие к
8 Марта

Эстафета кЛеди
СОВЕРШЕНСТВО)
начальнiul школа
<<А, ну-ка, девушки) среднее

звено

Март

21 Мероприятия к
к!ню Победы>

Смотр строя и песни
участие в школьной
демонстрации
кБессмертный полк>

Май

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

Май


