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№ 

п/

п 

Дата 

проведе-

ния 

Место 

проведения 
Мероприятие 

Участни-

ки 

Ответственный 

за проведение 

1 Ежедневн

о  

Кабинеты, 

рекреации  

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия в 

режиме 

учебного дня 

физкультпаузы и 

физкультминутки. 

1-11 

классы 

Учителя- 

предметники, 

волонтеры  

2 Сентябрь  Кабинеты Беседы в классах 

о режиме дня 

школьника, о 

порядке 

проведения 

гимнастики, 

подвижных игр на 

переменах и 

физкультминуток. 

1-11 

классы 

Классные 

руководители  

3 Сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

апрель 

Кабинеты Организация 

«часов здоровья».  

Классные часы 

«здоровый образ 

жизни».  

1-11 

классы 

Учителя, 

классные 

руководители  

4 Сентябрь  Спортивный 

зал 

Президентские 

игры 

10-11 

классы 

Учителя 

физкультуры, 

волонтеры   

5 Сентябрь  Спортивный 

зал 

Президентские 

состязания 

5 классы Учителя 

физкультуры, 

волонтеры   

6 В течение 

года  

Центр 

физической 

культуры, 

спорта и 

здоровья 
Центрального 

района 

Президентские 

игры 

10-11 

классы 

Учителя 

физкультуры, 

волонтеры   

7 В течение 

года  

Центр 

физической 

культуры, 

спорта и 

Президентские 

состязания 

5 классы Учителя 

физкультуры, 

волонтеры   



здоровья 
Центрального 

района 

8 В течение 

года  

Центр 

физической 

культуры, 

спорта и 

здоровья 
Центрального 

района 

Выполнение норм 

ВФСК ГТО  

1-11 

классы 

Учителя 

физкультуры, 

волонтеры   

9 В течение 

года  

Центр 

физической 

культуры, 

спорта и 

здоровья 
Центрального 

района 

Участие в этапах 

соревнований по 

допризывной 

подготовке  

Юноши 

10-11 

классов 

Учителя 

физкультуры, 

волонтеры   

10 Сентябрь  Спортивный 

зал 

товарищеские 

встречи по 

волейболу 

10-11 

классы 

Учителя 

физкультуры, 

волонтеры   

11 Октябрь,  

май 

Туртропа 

Лемболово 

Общешкольный 

туристический 

поход  

5-11 

классы 

Заместитель по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

12 Октябрь Спортивный 

зал 

«Веселые старты» 

среди начальных 

классов  

4 класс Учителя 

физкультуры, 

волонтеры   

13 Октябрь Спортивный 

зал 

первенство по 

мини – футболу 

 

10-11 

классы 

Учителя 

физкультуры, 

волонтеры   

14 Октябрь Центр 

физической 

культуры, 

спорта и 

здоровья 
Центрального 

района 

первенство по 

мини – футболу в 

рамках 

общероссийского 

проекта «мини-

футбол — в 

школу» 

Сборная 

школы 

Учителя 

физкультуры, 

волонтеры   

15 Октябрь Спортивный 

зал 

товарищеские 

встречи по 

стритболу 

7-11 

классы 

Учителя 

физкультуры, 

волонтеры   

16 Еженедель

но  

Спортивный 

зал 

челлендж по 

броскам в кольцо 

7-11 

классы 

Учителя 

физкультуры, 

волонтеры   

17 Еженедель

но  

Рекреация 

настольного 

личное 

первенство по 

Все 
желающие  

волонтеры   



тенниса  настольному 

теннису 

18 Ноябрь  Спортивный 

зал 

«Веселые старты» 

среди начальных 

классов  

3 классы Учителя 

физкультуры, 

волонтеры   

19 Ноябрь  Спортивный 

зал 

товарищеские 

встречи по 

пионерболу 

4-6 

классы 

Учителя 

физкультуры, 

волонтеры   

20 Ноябрь  Спортивный 

зал 

товарищеские 

встречи по 

волейболу 

7-11 

классы 

Учителя 

физкультуры, 

волонтеры   

21 Ноябрь  ГБОУ гимназия 

№ 209 

Центрального 

района Санкт-

Петербурга 

"Павловская 

гимназия" 

Участие в 

соревнованиях 

КЭС- баскет 

Сборная 

школы 

Учителя 

физкультуры, 

волонтеры   

22 Декабрь  Спортивный 

зал 

«Веселые старты» 

среди начальных 

классов  

2 классы Учителя 

физкультуры, 

волонтеры   

23 Декабрь  Кабинеты  личное 

первенство по 

шахматам 

2- 5 

классы 

Учителя 

физкультуры, 

волонтеры   

24 Декабрь  Спортивный 

зал 

товарищеские 

встречи по 

волейболу 

6-11 

классы 

Учителя 

физкультуры, 

волонтеры   

25 Декабрь  Спортивный 

зал 

челлендж по 

броскам в кольцо 

Все 
желающие 

Учителя 

физкультуры, 

волонтеры   

26 Декабрь  Вся школа Рисунки - 

поздравления о 

спорте к новому 

году 

Все 
желающие 

волонтеры 

27 Декабрь  Спортивный 

зал 

Съёмка проекта 

«Спортивное 

оздравление с 

новым годом»   

3б  Классный 

руководитель, 

учитель 

физкультуры 

28 Январь  Спортивный 

зал 

товарищеские 

встречи по 

волейболу 

6-11 

классы 

Учителя 

физкультуры, 

волонтеры   

29 Январь  Спортивный 

зал, 

рекреации 

челлендж по 

сгибанию-

разгибанию рук в 

упоре лежа 

Все 
желающие 

Учителя 

физкультуры, 

волонтеры   



30 Январь  Федерация 

3Х3 

Участие в 

соревнованиях 

3Х3 

10 класс Учителя 

физкультуры, 

волонтеры   

31 Январь  Спортивный 

зал 

товарищеские 

встречи по 

пионерболу 

4-6 

классы 

Учителя 

физкультуры, 

волонтеры   

32 Январь  Кабинеты  личное 

первенство по 

шахматам 

2- 5 

классы 

Учителя 

физкультуры, 

волонтеры   

33 Февраль  Спортивный 

зал, 

рекреации 

челлендж по 

«планке» 

Все 
желающие 

Учителя 

физкультуры, 

волонтеры   

34 Февраль  Спортивный 

зал 

товарищеские 

встречи по 

стритболу 

Все 
желающие 

Учителя 

физкультуры, 

волонтеры   

35 Февраль  Спортивный 

зал 

челлендж по 

подтягиванию 

 

Все 
желающие 

Учителя 

физкультуры, 

волонтеры   

36 Февраль  Спортивный 

зал 

Военно-

спортивная 

эстафета к 23 

февраля 

«Сильные, 

смелые, ловкие»  

По 

заявкам 

Учителя 

физкультуры, 

волонтеры   

37 Февраль  Вся школа Конкурсы 

рисунков на тему 

" Мы любим 

спорт" 

учащихся 

1-4 

классов 

Классные 

руководители  

38 Март  Спортивный 

зал 

товарищеские 

встречи по 

волейболу 

6-11 

классы 

Учителя 

физкультуры, 

волонтеры   

39 Март  Вся школа Конкурсы 

рисунков на тему 

«Девчонки и 

спорт» 

Все 
желающие 

Учителя 

физкультуры, 

волонтеры   

40 Март  Спортивный 

зал 

товарищеские 

встречи по 

пионерболу 

4-6 

классы 

Учителя 

физкультуры, 

волонтеры   

41 Март  Спортивный 

зал 

челлендж по 

броскам в кольцо 

Все 
желающие 

Учителя 

физкультуры, 

волонтеры   

42 Апрель  Спортивный 

зал 

товарищеские 

встречи по 

баскетболу 

Все 
желающие 

Учителя 

физкультуры, 

волонтеры   



43 Апрель  Двор  Рисунки на 

асфальте «Мы и 

спорт»  

Все 
желающие 

Классные 

руководители,  

волонтеры   

44 Апрель  Двор  «Я дружу со 

скакалкой»  

Все 
желающие 

Классные 

руководители,  

волонтеры   

45 Апрель  Спортивный 

зал 

товарищеские 

встречи по 

пионерболу 

4-6 

классы 

Учителя 

физкультуры, 

волонтеры   

46 Апрель  Спортивный 

зал 

товарищеские 

встречи по 

волейболу 

6-11 

классы 

Учителя 

физкультуры, 

волонтеры   

47 Май  Парк  Весенние забеги Все 
желающие 

Учителя 

физкультуры, 

волонтеры   

48 Май  Спортивный 

зал 

товарищеские 

встречи по 

пионерболу 

4-6 

классы 

Учителя 

физкультуры, 

волонтеры   

49 Май  Спортивный 

зал 

товарищеские 

встречи по 

волейболу 

6-11 

классы 

Учителя 

физкультуры, 

волонтеры   

50 Май  Спортивный 

зал 

товарищеские 

встречи по 

стритболу 

Все 
желающие 

Учителя 

физкультуры, 

волонтеры   

51 Май  Спортивный 

зал, 

рекреации 

Прыжки в длину с 

места  

По 

классам 

Учителя 

физкультуры, 

волонтеры   
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