
 
                                                                      

 

 

 



    Утверждаю:                                                    

                                     Директор МОУ СШ с.Лава: 

                                              ______________ (Т.Е.Швецова)                                                                             

                                                          Приказ  № 64  от   5   августа  2021 г.                                                          

 

 

План проведения смотров, конкурсов, соревнований                       

на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. День Знаний сентябрь педагог-организатор,  

классные руководители 

2. День Учителя 

День самоуправления 

Праздник Урожая 

Осенний бал 

октябрь педагог-организатор,  

классные руководители 

3. Соревнования по пионерболу 

Старты надежд 

 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

ноябрь учитель физкультуры  

педагог-организатор, 

классные руководители 

4. Соревнования по настольному 

теннису 

Новогодний утренник 

Новогодняя ёлка 

Бал-маскарад 

декабрь учитель физкультуры, ОБЖ 

педагог-организатор,  

классные руководители 

5. Рождество Христово 

Конкурс «Ученик года» 

январь зав. сельской библиотекой  

педагог-организатор, 

классные руководители 

6. Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

 А ну-ка, парни! 

февраль учитель ОБЖ, физкультуры 

педагог-организатор 

7. А ну-ка, девочки! 

Спортивно-развлекательный 

праздник «Проводы зимы» 

март педагог-организатор,  

учитель ОБЖ, физкультуры 

8. Всемирный день космонавтики 

Старты надежд 

апрель зав. сельской библиотекой, 

учитель физкультуры 

9. Вахта памяти  

Митинг-реквием 

День Здоровья 

Последний звонок 

Прощание с начальной школой 

 

май учитель ОБЖ 

педагог-организатор 

учитель физкультуры 

учителя начальной школы 

              

 



      Приложение к приказу №      от   ____________2021 г. 

 

План проведения смотров, конкурсов, соревнований                       

на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. День Знаний сентябрь педагог-организатор,  

классные руководители 

2. День Учителя 

День самоуправления 

Праздник Урожая 

Осенний бал 

октябрь педагог-организатор,  

классные руководители 

3. Соревнования по пионерболу 

Старты надежд 

 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

ноябрь учитель физкультуры  

педагог-организатор, 

классные руководители 

4. Соревнования по настольному 

теннису 

Новогодний утренник 

Новогодняя ёлка 

Бал-маскарад 

декабрь учитель физкультуры, ОБЖ 

педагог-организатор,  

классные руководители 

5. Рождество Христово 

Конкурс «Ученик года» 

январь зав. сельской библиотекой  

педагог-организатор, 

классные руководители 

6. Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

 А ну-ка, парни! 

февраль учитель ОБЖ, физкультуры 

педагог-организатор 

7. А ну-ка, девочки! 

Спортивно-развлекательный 

праздник «Проводы зимы» 

март педагог-организатор,  

учитель ОБЖ, физкультуры 

8. Всемирный день космонавтики 

Старты надежд 

апрель зав. сельской библиотекой, 

учитель физкультуры 

9. Вахта памяти  

Митинг-реквием 

День Здоровья 

Последний звонок 

Прощание с начальной школой 

 

май учитель ОБЖ 

педагог-организатор 

учитель физкультуры 

учителя начальной школы 
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