
 

 

 

 

План работы школьного спортивного клуба 

«Олимп» МОУ «СОШ№5» г.Ржев 

на 2019-2020 учебный год 

  Спортивные мероприятия школьного уровня Спортивные мероприятия городского уровня 

сентябрь 1 «Молодость, здоровье, красота», посвященные Всемирному Дню здоровья 
1-11 класс 

 

Осенний легкоатлетический кросс среди обучающихся школ 
города   
Школьные Олимпийские игры 9-11 класс 

2 «Присоединяйся!» Комплекс «ГТО» 1-11 класс Городской легкоатлетический кросс в рамках Всероссийских 
соревнований «Кросс нации» 6-11 класс 

3 Школьные соревнования «Веселые старты – Осень золотая» 2-4 класс  

4 Школьная эстафета 2-11 класс  

октябрь 1 Школьный этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. 

5-11 класс 
Тестирование нормативов ВФСК ГТО 

2 Спортивный праздник «День Здоровья». 1-11 класс Участие в городских соревнованиях по футболу 

3 Школьные соревнования по мини-футболу 2-11 класс Тестирование нормативов ВФСК ГТО 

ноябрь 1 Подготовка к городским соревнованиям по баскетболу. 8-11 класс Городской  этап  «КЭС- Баскет» 

2 Участие во Всероссийских соревнованиях по русскому силомеру «Сила РДШ» 
1-10 класс 

Акция «Спорт как альтернатива пагубным привычкам». 

3   Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре. 

декабрь 1 школьные соревнования «Веселые старты» 1-4 класс Тестирование нормативов ВФСК ГТО 

2 Спортивный праздник «Олимпийская снежинка» 1-11 класс  

январь 1 Школьные соревнования по волейболу 8-11 класс 

 

 

 2 Школьные соревнования по мини-футболу 3-6 класс  

февраль 1 Спортивный праздник  «Один день в армии» 1-11 класс Городские соревнования по лыжным гонкам в рамках Всероссийских 

соревнований  «Лыжня России» 

2    

   Муниципальный этап «Президентские игры» 

март 1 Школьные соревнования по волейболу 7-11 класс   Первенство города  по волейболу 

2  Муниципальный этап «Президентские состязания» 

апрель 1 Школьная эстафета 1-11 класс  Городские соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных» 

2 Школьные соревнования по футболу 1-11 класс Тестирование нормативов ВФСК ГТО 

май 1  Смотр строя и песни посвящённый Дню Победы (1-11 кл.).  Городская  эстафета 



 

2 «День Здоровья» Тестирование нормативов ВФСК ГТО 

3 «Присоединяйся!» Комплекс «ГТО» 1-10 класс Городские соревнования по волейболу посвященные «Дню защиты 

детей» 

4 Итоговое заседание клуба «Олимп»:  

 Подведение итогов года  

 

 


