


 

 

6.  Соревнования по волейболу Ноябрь 2022 г. Школьный Спортзал Учащиеся 

школы (7-11 

класс) 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

7.  Соревнования по баскетболу Декабрь 2022 г. Школьный Спортзал Учащиеся 

школы (7-11 

класс) 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

8.  Соревнования по шашкам/шахматам Февраль/март 

2023 г. 

Школьный Актовый зал/ 

спортзал 

Учащиеся 

школы 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

9.  «Веселые старты» Март 2023 г. Школьный Спортзал/ 

школьный стадион 

Учащиеся 

школы (1-4 

классы) 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

10.  Легкоатлетическая эстафета Апрель 2023г. Школьный Школьный стадион Учащиеся 

школы (5-11 

класс) 

Учителя 

физкультуры 

11.  Соревнования по мини-футболу Апрель 2023 г. Школьный Школьный стадион Учащиеся 

школы (5-11 

класс) 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

12.  Конкурс «Лучшие спортсмены года» В течение 

учебного года 

Школьный Школьный 

стадион, спортзал 

Учащиеся 

школы (5-11 

класс) 

Администрация 

школы, учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

13.  Проведение и участие в Олимпиаде 

по физической культуре 

Октябрь-Декабрь 

2022 г. 

Школьный/муни

ципальный 

Школьный 

спортзал/по 

решению метод. 

центра УО 

Согласно 

положения о 

проведении 

Олимпиады 

Учителя 

физкультуры 



 

 

14.  Турнир по многоборью посвящённый 

подвигу воинов-десантников 6-ой 

Псковской воздушно-десантной 

дивизии.   

Согласно 

календаря 

спортивно-

массовой работы 

города 

Муниципальный Стадион им. 

В.А.Шайдерова 

Сборная 

команда 

школы 

Учителя 

физкультуры 

15.  Соревнования на Кубок Главы РК по 

футболу 

Согласно 

календаря 

спортивно-

массовой работы 

города 

Муниципальный Стадион им. 

В.А.Шайдерова 
Согласно 

положения о 

проведении 

соревнования 

Учителя 

физкультуры 

16.  Соревнования по мини-футболу Согласно 

календаря 

спортивно-

массовой работы 

города 

Муниципальный Стадион им. 

В.А.Шайдерова 
Согласно 

положения о 

проведении 

соревнования 

Учителя 

физкультуры 

17.  Соревнования по настольному 

теннису 

Согласно 

календаря 

спортивно-

массовой работы 

города 

Муниципальный По решению 

методического 

центра управления 

образования 

Сборная 

команда 

школы 

Учителя 

физкультуры 

18.  Соревнования по волейболу ко Дню 

Героев Отечества 

Согласно 

календаря 

спортивно-

массовой работы 

города 

Муниципальный По решению 

методического 

центра управления 

образования 

Сборная 

команда 

школы 

Учителя 

физкультуры 

19.  Соревнования по волейболу 

«Серебряный мяч» 

Согласно 

календаря 

спортивно-

массовой работы 

города 

Муниципальный По решению 

методического 

центра управления 

образования 

Согласно 

положения о 

проведении 

соревнования 

Учителя 

физкультуры 

20.  Соревнования по баскетболу 

«Локобаскет» 

Согласно 

календаря 

спортивно-

Муниципальный По решению 

методического 

центра управления 

Согласно 

положения о 

проведении 

Учителя 

физкультуры 



 

 

массовой работы 

города 
образования соревнования 

21.  Турнир по шашкам «Чудо шашки» Согласно 

календаря 

спортивно-

массовой работы 

города 

Муниципальный По решению 

методического 

центра управления 

образования 

Согласно 

положения о 

проведении 

соревнования 

Учителя 

физкультуры 

22.  Турнир по шахматам «Белая ладья» Согласно 

календаря 

спортивно-

массовой работы 

города 

Муниципальный По решению 

методического 

центра управления 

образования 

Согласно 

положения о 

проведении 

соревнования 

Учителя 

физкультуры 

23.  Всероссийские соревнования 

«Президентские игры» 

Согласно 

календаря 

спортивно-

массовой работы 

города 

Муниципальный По решению 

методического 

центра управления 

образования 

Согласно 

положения о 

проведении 

соревнования 

Учителя 

физкультуры 

24.  Всероссийские соревнования 

«Президентские состязания» 

Согласно 

календаря 

спортивно-

массовой работы 

города 

Муниципальный По решению 

методического 

центра управления 

образования 

Согласно 

положения о 

проведении 

соревнования 

Учителя 

физкультуры 

25.  Всероссийские соревнования «Битва 

школьных спортивных клубов» 

Согласно 

календаря 

спортивно-

массовой работы 

города 

Муниципальный Стадион им. 

В.А.Шайдерова 

Согласно 

положения о 

проведении 

соревнования 

Учителя 

физкультуры 

 

 

Руководитель ШСК « Драйв »                                                                                                            С.Н. Мамбетов 
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