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План спортивно-массовой и оздоровительной работы 

МБОУ СОШ № 47 г. Краснодара на 2014-2015 учебный год 

 

№№ 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Классы Ответственные 

VIII Всекубанская спартакиада школьников 

1 Соревнования по футболу сентябрь 5 – 11 Учителя ФК, совет 

спортклуба «Дружных», 

президентский совет 

2 Соревнования по волейболу сентябрь 5 – 11 Учителя ФК,   совет 

спортклуба «Дружных», 

президентский совет 

3 Соревнования по гандболу сентябрь 5 –11 Учителя ФК,   совет 

спортклуба «Дружных», 

президентский совет 

 

4 Соревнования по баскетболу  сентябрь 5 – 11 Учителя ФК,  совет 

спортклуба «Дружных», 

президентский совет  



5 Соревнования по бадминтону сентябрь       5 - 11 Учителя ФК,  совет 

спортклуба «Дружных, 

президентский совет 

 

6 Соревнования по настольному теннису  сентябрь 5 – 11 Учителя ФК,   совет 

спортклуба «Дружных», 

президентский совет 

 

7 Соревнования по туризму сентябрь 5 – 11 Учителя ФК,   совет 

спортклуба «Дружных», 

президентский совет 

 

8 «Веселые старты» ноябрь 1 – 4 Учителя ФК,  совет 

спортклуба «Дружных», 

президентский совет 

 

Президентские состязания 
9 Легкоатлетическое 

многоборье                  (заочный зачет) 

сентябрь  5 – 11 Учителя ФК,  совет 

спортклуба «Дружных», 

президентский совет 

10 Бадминтон январь 5 – 11 Учителя ФК,  совет 

спортклуба «Дружных», 

президентский совет 

11 Дартс январь 5 – 11 Учителя ФК,  совет 

спортклуба «Дружных», 

президентский совет 

12 «Веселые старты» январь 5 – 8 Учителя ФК,  совет 

спортклуба «Дружных», 

президентский совет 



Президентские спортивные игры 

 13 Легкая атлетика (заочный зачет) сентябрь – 

февраль  

5 – 11 Учителя ФК,  совет 

спортклуба «Дружных», 

президентский совет 

14 Стритбол сентябрь- октябрь 5 – 11 Учителя ФК,  совет 

спортклуба «Дружных», 

президентский совет 

15 Волейбол январь 5 – 11 Учителя ФК,  совет 

спортклуба «Дружных», 

президентский совет 

                     Спортивные мероприятия, проводимые по программе «Антинарко» 

16 Традиционный предновогодний турнир силачей 

(соревнования по гиревому спорту и армрестлингу) 

декабрь 10 – 11 совет спортклуба 

«Дружных», учителя     

ФК и ОБЖ 

17 «Богатырские потешки»  

«Готовы к защите!» 

февраль  5 – 8 

9-11 

 учителя ФК и ОБЖ, 

совет спортклуба 

«Дружных» 

18 «А ну-ка, девочки!» 

«Грация и пластика» спортивный праздник 

март 5-8 

9-11(д) 

учителя ФК , совет 

спортклуба «Дружных» 

19 «Папа, мама, я – спортивная семья» ноябрь 5 учителя ФК , совет 

спортклуба «Дружных» 

20 Спортивные соревнования «Молодость, здоровье, 

спорт!» 

сентябрь 7-8 учителя ФК, совет 

спортклуба «Дружных» 

21 Спортивные мероприятия, проводимые по программе 

«Антинарко» 

в течение года 1-11 Совет спортклуба 

«Дружных» 

22 Участие в окружных, городских, краевых 

соревнованиях 

По плану 

ООЦВО, УО, 

МОН 

1-11 Учителя ФК, совет 

спортклуба «Дружных» 



 

 

Кубки губернатора Краснодарского края 

23  Школьный этап кубка губернатора по плаванию Октябрь 1 – 11 Учителя 

ФК, совет 

спортклуб

а 

«Дружны

х»        

24 Школьный этап кубка губернатора по легкой 

атлетике            

март  5 – 8 Учителя ФК,  совет 

спортклуба «Дружных» 

25 Школьный этап кубка губернатора по стритболу май 5 – 11 Учителя ФК, совет 

спортклуба «Дружных»        

26 

 

Школьный этап кубка губернатора по футболу май 5 - 11 Учителя ФК, совет 

спортклуба «Дружных»        

27 Школьный этап кубка губернатора по настольному 

теннису 

октябрь 5-11 Учителя ФК, совет 

спортклуба «Дружных»        

28 Вечер дружбы «Традиции и современность» февраль Коллектив 

ОУ  

Учителя ФК, совет 

спортклуба «Дружных»        


