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План мероприятий ШСК «Форвард» 

 на 2022-2023 учебный год 
 

Мероприятия  Участники Время  

проведения 

Межрайонные соревнования по мини-футболу 

памяти В.С. Бахарева 

Команды 

школы 
Сентябрь 

Медчас «Осторожно! Ковид!Профилактика 

ОРВИ и гриппа» 

1-11 классы 

Школьный чемпионат по футболу Команды 5-11 

классов 

Октябрь 

Районные соревнования по легкой атлетике в 

зачет Спартакиады школьников. 

Команды 

школы 

Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре 

 

Школьные соревнования по мини-футболу Команды 5-11 

классов 

Ноябрь 

Первенство района по мини-футболу по 

программе «Мини-футбол в школу» 

Команды 

школы 

Школьные отборочные соревнования  младших 

школьников  для участия в Малых 

Олимпийских играх 

1-4 классы 

Муниципальный этап  всероссийской 

олимпиады школьников по физической 

культуре 

Победители 

школьного 

этапа 

олимпиады 

Декабрь 

Акция «Осторожно! СПИД!» Волонтеры 

школы, 

комиссия ШСК 

по пропаганде 

ЗОЖ 

Участие в конкурсе на присуждение 

муниципальной премии в поддержку 

талантливой молодежи за достижения в 

спортивной деятельности 

 

Малые Олимпийские игры Команда 1-2, 

команда 3-4 

классов 



Лыжная эстафета в зачет районной 

Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

Сборная школы Январь 

Школьный турнир по шашкам среди младших  

школьников 

1-4 классы 

Первенство школы по волейболу среди 

старшеклассников 

Команды 9-11 

классов 

Школьные      соревнования по настольному 

теннису  

Команды 5-11 

классов 

Зимняя спартакиада обучающих 

образовательных организаций Костромской 

области на призы губернатора Костромской 

области. 

 Февраль 

Школьные зимние Олимпийские игры Команды 5-11 

классов 

Районные соревнования по полиатлону в зачет 

Спартакиады школьников  

Команда 

школы 

Районные соревнования по стрельбе в зачет 

Спартакиады школьников 

Команда 

школы 

Районные соревнования, посвященные Дню 

защитников Отечества (по военно-прикладным 

видам спорта) 

Команда 

школы 

Соревнования по полиатлону в зачет 

Спартакиады школьников 

Команда 

школы 

Районные соревнования, посвященные Дню 

защитников Отечества (по военно-прикладным 

видам спорта) 

Команда 

школы 

Малые Олимпийские игры, лыжные гонки 

(муниципальные) 

Команда 1-2 и 

3-4 классов 

Март 

Районные соревнования по настольному 

теннису 

Команда 

школы 

Муниципальный турнир по шашкам среди 

младших школьников 

Команда 

школы 

Межрайонный турнир по мини-футболу 

(с.Парфеньево) 

Команда 

школы 

Неделя здоровья  1-11 классы Апрель 

Участие в районной акции «Мы за здоровое 

будущее» 

Команда 

школы 

Муниципальные соревнования по спортивным 

играм 

Команды 

школы 

Районная легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы. 

Команды 

школы 

Май 

Районный этап военно-спортивной игры 

«Зарница – Победа 2021» 

Команда 

«Вихрь» 

Работа школьного летнего оздоровительного 1-4 классы Июнь 



лагеря «Солнышко» 

Учебно - полевые сборы  по основам военной 

службы  

10 класс 
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