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План 

проведение школьного этапа Спартакиады школьников  

МБОУ «Октябрьская средняя  общеобразовательная школа» 

 

 

Класс Время 

прове-

дения 

Спортивное 

мероприятие 

Место 

проведение 

Ответственные 

 

03.02.2020 г. 

 

7-е 

классы 

начало: 

16:00 

Стритбол  

состав: 3д+3м 

спортивный зал учитель физической культуры  

Смирнова Е.А. 

Лыжная эстафета 

состав: 3м+3д 

стадион учитель физической культуры  

Кабланов А.У. 

6-е 

классы 

начало: 

17:00 

Пионербол (смешанные) 

состав: 3м+3д 

спортивный зал учитель физической культуры  

Смирнова Е.А. 

Лыжная эстафета  

состав: 3м+3д 

стадион учитель физической культуры  

Кабланов А.У. 

 

04.02.2020 г. 

 

5-е 

классы 

начало: 

15:30 

Бадминтон  

состав: 2м+2д 

рекреация  

спорт. зала 

учитель физической культуры  

Кабланов А.У. 

Шашки/шахматы 

состав: 1м+1д/1м+1д 

кабинет 21 

(шахматный клуб) 

учитель автодела  

Мурсалимов М.К./пед. доп. 

образования Трофимова Я.Ю. 

6-е 

классы 

начало: 

16:30 

Настольный теннис 

состав: 3м+3д 

рекреация  

спорт. зала 

учитель физической культуры  

Смирнова Е.А. 

Шашки/шахматы  

состав: 3м+3д/1м+1д 

кабинет 21 

(шахматный клуб) 

учитель технологии Абайдул-

лин Р.И./пед. доп. образования 

Трофимова Я.Ю. 

 

05.02.2020 г. 

 

5-е 

классы 

начало: 

15:30 

«Весёлые старты»  

состав: (5м+5д) 

спортивный зал учитель физической культуры  

Смирнова Е.А. 

Лыжная эстафета  

состав: 3м+3д  

стадион учитель физической культуры  

Кабланов А.У. 

8-е 

классы 

начало: 

16:30 

Стритбол  

состав: 3д+3м 

спортивный зал учитель физической культуры  

Смирнова Е.А. 

Лыжная эстафета 

состав: 3м+3д 

стадион учитель физической культуры  

Закраснянов П.А.  



 

06.02.2020 г. 

 

7-е 

классы 

начало: 

16:00 

 

Настольный теннис 

состав: 3м+3д 

рекреация  

спорт. зала 

учитель физической культуры  

Кабланов А.У. 

Шашки  

состав: 3м+3д 

кабинет 21 

(шахматный клуб) 

пед. доп. образования Трофи-

мова Я.Ю. 

8-е 

классы 

начало: 

17:00 

Настольный теннис 

состав: 3м+3д 

рекреация  

спорт. зала 

учитель физической культуры  

Закраснянов П.А. 

Шашки  

состав: 3м+3д 

кабинет 21 

(шахматный клуб) 

 

пед. доп. образования  

Трофимова Я.Ю. 

 

07.02.2020 г. 

 

9-е 

классы 

начало: 

16:00 

 

Баскетбол 

состав:6м 

спортивный зал учитель физической культуры  

Смирнова Е.А. 

Лыжная эстафета 

состав: 3м+3д 

стадион учитель физической культуры  

Кабланов А.У. 

10-11-е 

классы 

начало: 

17:00 

 

Баскетбол 

состав:6м 

спортивный зал учитель физической культуры  

Кабланов А.У. 

Лыжная эстафета 

состав: 3м+3д 

стадион учитель физической культуры  

Закраснянов П.А.  

 

10.02.2020 г. 

 

9-е 

классы 

начало: 

16:00 

Бадминтон 

состав: 3д 

рекреация  

спорт. зала 

учитель физической культуры  

Закраснянов П.А. 

10-11-е 

классы 

начало: 

16:00 

Спортивные танцы 

состав: все девочки 

спортивный зал учитель физической культуры  

 Смирнова Е.А. 

                                           

 

 

                                                                                                        


