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1. Цели проведения спартакиады. 

1.1. Спартакиада проводится с целью:   

 формирование и пропаганда здорового образа жизни; 

 укрепление здоровья учащихся, приобщение их к физической культуре и спорту; 

 организация занятий физической культурой и спортом во внеурочное время; 

 определение и контроль уровня физической подготовленности учащихся; 

 выполнение программных нормативов; 

 выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборных команд школы 

на городские соревнования по видам спорта.  

2. Содержание спартакиады 

2.1.Соревнования в рамках программы школьной спартакиады определяются учителем 

физической культуры совместно с ШМО классных руководителей.  

2.2.Школьная спартакиада проводится по следующим видам:   

 легкая атлетика; 

 лыжи; 

 спортивные игры: 

o футбол  

o баскетбол  

o волейбол  

o шахматы (шашки)  

o настольный теннис  

3. Участники и организаторы спартакиады 

3.1. Участниками спартакиады являются учащиеся 1-9 классов.  

3.2. К участию в соревнованиях допускаются учащиеся, имеющие допуск врача.  
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3.3. Ответственность за участие в спартакиаде классных команд несет учитель физической 

культуры.  

4. Общие положения школьной спартакиады 

4.1.Общее руководство по проведению спартакиады осуществляется заместителем 

директора по воспитательной работе и преподавателями физической культуры.  

4.2. Преподаватели физической культуры организуют и проводят спортивные 

соревнования и ведут соответствующую документацию. Общее руководство 

проведением школьной спартакиады возлагается на учителя физической культуры.  

4.3. Судейство возлагается на учителя физической культуры и учащихся старших классов. 

4.4. Соревнования по программе спартакиады проводятся на протяжении всего учебного 

года с участием всех обучающихся школы, не имеющих медицинских 

противопоказаний.  

4.5.Соревнования проводятся на спортивной площадке, в спортивном зале школы.  

5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1.Выявляются призёры в личном и командном зачёте по отдельным видам спорта, так и 

в целом по итогам школьной спартакиады.  

5.2. Команды, занявшие 1-3 места по отдельным видам спорта, награждаются дипломами 

1, 2,3 степени, учащиеся – грамотами;  

5.3. Ответственность за награждения участников соревнований возложить на заместителя 

директора школы по учебно-воспитательной работе. 

 


