
 
 

 

 
 



  пионерболу   зал школы   руководители, 

учитель физкультуры 

10 Соревнования по 

волейболу 

 Спортивный 

зал школы 

6 - 9 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

11 День здоровья  Спортивный 

зал школы 

1 – 9 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры, 

учитель ОБЖ 

  январь    

12 Соревнования по 

лыжам 

 Лыжная база 5 - 9 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

13 Эстафеты «Зимние 

забавы» 
 Спортивная 

площадка 
1 – 4 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

  февраль    

14 Спортивный 

праздник, 

посвящённый Дню 

защитника 

Отечества 

 Спортивный 

зал школы 
5-9 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

15 Военизированные 

эстафеты 

 Спортивный 

зал школы 

1-4 классы Учителя начальных 

классов 

  март    

16 Соревнования по 

баскетболу 
 Спортивный 

зал школы 
5-9 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

17 День здоровья  Спортивный 

зал школы 
1 – 9 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры, 

учитель ОБЖ 

  апрель    

18 Соревнования по 

легкой атлетике 

 Спортивная 

площадка 

1 – 4 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

19 Соревнования по 

легкой атлетике 
 Спортивная 

площадка 
5 - 9 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

  май    

20 Лапта  Спортивная 

площадка 
5 - 9 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

21 День здоровья  Спортивная 

площадка 

1 – 9 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры, 

учитель ОБЖ 

      

 Участие в районной В течение    



22 спартакиаде учебного 

года  

23 Проведение 

спортивных секций 

В течение 

учебного 

года 

 1 – 9 классы Администрация, 

учитель физкультуры 

24 Проведение 

гимнастики до 

занятий, подвижные 

игры на переменах, 

спортивном часе 

ГПД 

В течение 

учебного 

года 

 1 – 9 классы Администрация, 

дежурный учитель, 

воспитатель ГПД 

25 Участие 

педагогического 

коллектива в 

районной 

спартакиаде 

В течение 

учебного 

года 

 Педагогичес

кий 

коллектив 

Администрация, 

учитель физкультуры 

 

 План мероприятий школьного спортивного клуба «Белая Ладья» 

 

 Проведение МО 

учителей 

физической 

культуры по 

вопросам 

реализации проекта 

«Белая Ладья» во 

внеурочную 

деятельность 

обучающихся 

Учебный 

год 
кабинет 1-9 классы Руководитель МО 

учителей физической 

культуры 

 Организация работы 

школьного 

спортивного клуба 

«Белая Ладья» по 

проведению 

мероприятий 

январь кабинет 1-9 классы Педагоги 

дополнительного 

образования, учителя 

физической культуры. 

 Проведение турнира 

«Чемпионы школы 

по шахматам»в зачет 

школьного этапа 

всероссийского 

соревнования «Белая 

ладья» 

февраль 

2022 
кабинет 1-9 классы Педагоги 

дополнительного 

образования, учителя 

физической культуры. 

 Оформление 

информационных 

стендов «Белая 

Ладья» и наглядных 

материалов по 

шахматам. 

Учебный 

год 

кабинет 1-9 классы Педагоги 

дополнительного 

образования. 

 Проведение занятий 

в рамках внеурочной 

деятельности с 1 по 

9 класс(2021-2022 

Учебный 

год 

кабинет  Педагоги 

дополнительного 

образования. 



уч.год) 

 Подведение итогов Май кабинет  Администрация 

школы,педагог 

дополнительного 

образования, учителя 

физической культуры. 

      

 


