
4.3. Календарный план проведения 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий  
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Участники 

Ответственн

ые 

I. Спортивные соревнования внутригимназической спартакиады  

1. Осенний 

легкоатлетический 

кросс  

сентябрь стадион 

гимназии 

 

 

2-11 классы 

 

учителя ФК, 

руководитель 

ФВ,  

2. 

 

Первенство 

гимназии по мини-

футболу 

октябрь стадион 

гимназии 

5-6 классы 

7-8 классы 

9-11классы 

учителя ФК 

3. Соревнования по 

летнему 

многоборью  

комплекса 

«Защитник 

Отечества»  

октябрь спортивный 

зал, стадион 

гимназии 

9-11 классы учителя ФК 

4. Первенство 

гимназии по 

шашкам 

ноябрь спортивный 

зал 

2-4 классы 

5-6 классы 

7-8 классы 

учителя ФК, 

руководитель 

ФВ 

5. Первенство 

гимназии по 

шахматам 

ноябрь спортивный 

зал 

2-4 классы 

5-6 классы 

7-8 классы 

учителя ФК, 

руководитель 

ФВ 

6. Первенство 

гимназии по 

стритболу 3х3 

декабрь спортивный 

зал 

7-8 классы 

9-11 классы 

учителя ФК  

7. Соревнования по 

лыжным гонкам 

«Проведи день на 

лыжах» 

январь стадион 

гимназии 

2-4 классы 

5-6 классы 

7-8 классы 

9-11классы 

учителя ФК, 

руководитель 

ФВ 

8. Первенство 

гимназии по 

стритболу 3х3 

январь стадион 

гимназии 

5-6 классы учителя ФК 

9. Первенство 

гимназии по 

пионерболу 

февраль спортивный 

зал 

2-4 классы 

5-6 классы 

учителя ФК, 

руководитель 

ФВ 

10. Первенство 

гимназии по 

волейболу 

февраль спортивный 

зал 

7-8 классы 

9-11 классы 

учителя ФК 

11. Первенство 

гимназии по 

настольному 

теннису 

март спортивный 

зал 

5-6 классы 

7-8 классы 

9-11классы 

учителя ФК 

12. Первенство 

гимназии по мини-

футболу 

март стадион 

гимназии 

2-4 классы 

 

учителя ФК, 

руководитель 

ФВ 

13. Вас вызывает апрель спортивный 2-4 классы учителя ФК, 



спортландия зал 5-6 классы 

7-8 классы 

9-11классы 

руководитель 

ФВ 

14. Весенний 

легкоатлетический 

кросс  

апрель стадион 

гимназии 

 

2-11 классы 

 

учителя ФК, 

руководитель 

ФВ 

II. Физкультурно-оздоровительные  и спортивно-массовые мероприятия 

1. Открытие 

гимназической 

круглогодичной  

спартакиады 

«Надежда». Старт 

смотра-конкурса 

«Спортивный 

триумф» 

1 неделя 

сентября  

спортивный 

зал 

2-11 классы учителя ФК  

2. Проведение занятий 

объединений по 

интересам 

в течение 

года 

по 

расписанию 

2-11 классы учителя ФК 

3. Спортивные 

мероприятия в 

рамках акции 

«Неделя спорта и 

здоровья» (по 

отдельному плану) 

05.09-10.09  1-11классы учителя ФК, 

учителя 

начальных 

классов, 

классные 

руководители 

4. Соревнования 

школьной 

волейбольной лиги 

ноябрь-

апрель 

спортивный 

зал 

8-11 классы Кузьмич Ю.В. 

5. Декада зимних 

видов спорта 

январь-

февраль 

стадион 

гимназии 

1-11 классы учителя ФК, 

руководитель 

ФВ 

6. Рождественский 

турнир по футзалу 

январь спортивный 

зал 

8-11 классы учителя ФК 

7. Открытый турнир 

по волейболу на 

приз ГУО 

«Вилейская 

гимназия №1 

«Логос» 

январь-

февраль 

спортивный 

зал 

8-11 классы учителя ФК, 

администраци

я гимназии 

8. Спортивный 

праздник, 

посвященный Дню 

Защитника 

Отечества 

«Солдаты 

будущего» 

февраль спортивный 

зал 

5-8 классы 

 

9-11 классы 

учителя ФК, 

классные 

руководители 



9. Спортивный 

праздник, 

посвященный Дню 8 

Марта «В спорте 

только девочки» 

март спортивный 

зал 

5-8 классы 

 

9-11классы 

 

учителя ФК, 

классные 

руководители 

10. Неделя сдачи 

нормативов, 

предусмотренных 

Государственным 

физкультурно-

оздоровительным 

комплексом 

Республики 

Беларусь  

май стадион 

гимназии 

2-11 классы учителя ФК 

11. Физкультурный 

праздник, 

подведение итогов 

гимназической 

круглогодичной 

спартакиады 

«Надежда». 

Подведение итогов 

конкурса 

«Спортивный 

триумф» 

май актовый зал 1-11 классы учителя ФК, 

администраци

я гимназии 

12. Организация 

туристических 

походов, походов 

выходного дня 

май, июнь  1-10 классы классные 

руководители 

13. Дни здоровья (по 

отдельному плану) 

вторая 

суббота 

месяца 

спортивный 

зал 

1-11 классы учителя ФК, 

руководитель 

ФВ, учителя 

начальных 

классов, 

классные 

руководители 

 

14. Спортивно-

массовые и 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия в дни 

каникул (по 

отдельному плану) 

 

 

 

 

ноябрь 

декабрь-

январь 

март 

 1-11 классы учителя ФК 



III. Комплексные мероприятия 

15. Участие сборных 

команд гимназии в 

круглогодичной 

спартакиаде 

школьников среди 

школ города и 

района 

в течение 

года 

 1-11 классы учителя ФК, 

руководитель 

ФВ 

16. Участие сборных 

команд в районных 

и городских 

спортивных 

мероприятиях 

среди школ города 

и района по линии 

БРСМ и УОСиТ 

райисполкома 

в течение 

года 

 1-11 классы учителя ФК, 

руководитель 

ФВ 

 


