
 

 

 

 



 

    Общее положение. 
 

     Современный человек не может считаться культурным без овладения основами 

физической культуры, так как она является неотъемлемой частью общей культуры.  

Одной из важнейших составляющих физического воспитания в школе является 

внеклассная спортивно – массовая и физкультурно – оздоровительная работа. 

Спортивные занятия различного вида помогают закалять волю, учат добиваться успехов, 

совершенствовать свои умения и навыки в отдельных видах спорта. 

 

Цели: 

- сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

- дополнительное образование в области физической культуры и спорта; 

- формирование навыков здорового образа жизни. 

 

Задачи: 

- воспитание бережного отношения к своему здоровью; 

- обучение детей нормам здорового образа жизни, развитие задатков и склонностей к 

различным вида спорта, формирование и соверешенствование двигиательных навыков;  

_ укрепление здоровья учащихся, закаливание организма, содействие физическому 

развитию учащихся. 

 

Руководство спортивными соревнованиями: 

  Непосредственное проведение соревнований осуществляется под руководством 

учителей физкультуры. 

 

 

Президентские спортивные игры проводятся в школе в соответствии с 

общешкольным планом спартакиады школы среди 1-10 классов. 
 

Название вида (этапа) Время  проведения Проводящая организация 

Легкая атлетика (*) 

(3 возраста) 

1-10 класс сентябрь 

1-10 класс возраст – 

апрель 

ГБОУ №334 

Футбол сентябрь-апрель ГБОУ №334 

Легкоатлетический кросс сентябрь ГБОУ №334 

Веселые старты 1 возраст-ноябрь ГБОУ №334 

Волейбол/пионербол 1-10 класс декабрь ГБОУ №334 

гимнастика 5-10 класс ГБОУ №334 

Баскетбол 

 

1-10 класс-март ГБОУ №334 

Лыжные гонки 

 (2 возраста) 

Январь-февраль ГБОУ №334 

шашки февраль ГБОУ №334 

К стартам готов! Март ГБОУ №334 

Легкоатлетическая эстафета апрель ГБОУ №334 

«Малые Олимпийские 

игры» 

1-10 класс апрель-май ГБОУ №334 

 

 



Президентские спортивные игры проводятся в школе в соответствии с 

общешкольным планом спартакиады школы среди 5,7,10 классов. 

 

 

 

Название вида (этапа) Время проведения Участники соревнований 

Соревнования по бегу  

«Невская стометровка» 

октябрь 5,7,10 классы 

Спортивные тесты ноябрь 5,7,10 классы 

Дартс ноябрь 5,7,10 классы 

Мини-футбол декабрь 5,7,10 классы 

Соревнования по шахматам 

«Белая ладья Невского 

района» 

январь 5,7,10 классы 

Настольный теннис  февраль 5,7,10 классы 

Бадминтон март 5,7,10 классы 

Плавание март 5,7,10 классы 

«Оранжевый мяч Невского 

района» 

апрель 5,7,10 классы 

 

 


