
Календарный план спортивно- массовых мероприятий на 2022-2023 

учебный год 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

 Участие команды школы в городской 

спартакиаде школьников  

В течение 
года 

Руководитель ШСК 

1 Школьная «Волна здоровья» - 

общешкольная утренняя  зарядка 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

Котанова М.Ю. 

учителя физической 

культуры 

2 Участие в всероссийском забеге 

«Кросс нации» 

сентябрь учителя физической 

культуры 

3 Осенний месячник по сдаче норм ГТО  Сентябрь, 
октябрь,   

 

учителя физической 
культуры 

4 Школьный турнир по футболу  
3-4 классы 
5-8 классы 

сентябрь учителя физической 
культуры 
совет ШСК 

5 Муниципальные соревнования 

«Школа безопасности» 

сентябрь Учитель 

ОБЖ, 

учителя 

физкультуры 

6 Школьный турнир  по баскетболу 
(стритболу)7-11 классы 

Октябрь, 
ноябрь 

учителя физической 
культуры 

7 Школьный турнир  фитнес-программ 

«Шаг вперед» 

октябрь Физорги 

классов 

Зам 

директора по 

ВР  

8 Муниципальный турнир фитнес-

программ «Шаг вперед» 

октябрь Руководитель 

ШСК 

9 Школьная эстафета «Гонка за 

лидером» 

Октябрь  

 

учителя 

физической 

культуры 

10 Всероссийская олимпиада 

школьников по физической культуре  

муниципальный этап 

ноябрь учителя физической 

культуры 

11 Соревнования  «Веселые старты» 1-4 
классы 

Ноябрь 
декабрь 

учителя физической 
культуры 

12 Муниципальные  соревнования  по 
настольном у теннису 

ноябрь учителя физической 

культуры 

13 Школьный турнир по волейболу  7-11 декабрь учителя физической 



классы культуры 

14 Школьные соревнования по «Пионер-

болу» 5-6 классы 

январь учителя 

физической 

культуры 

15 Школьный турнир по баскетболу 7-11 
классы 
 

январь учителя физической 
культуры 

16 Школьные соревнования «Папа, мама 
я- спортивная семья»  1-4 классы 
. 

март Учителя физической 
культуры 

17 Зимний месячник по сдаче норм ГТО Февраль-
март 

учителя физической 
культуры 

18 Участие во Всероссийском зимнем 
забеге «Лыжня России» 

февраль Руководитель ШСК 

19 Военно-спортивный месячник февраль Зам. директора по ВР 
Руководитель ШСК 

20  Весенний месячник  по сдаче норм 

ГТО 

Апрель – 

май 

Учителя физической 
культуры 

21 Участие в муниципальном этапе 
Военно-спортивной  игры «Зарница» 
8-11 классы 

апрель Учитель 

ОБЖ 

22 Игра «Русская лапта» для 5-8 

классы 

Апрель Учителя физической 

культуры 

 

23 Спортивные эстафеты 1-5 классы Май Учителя физической 

культуры 

Совет ШСК 

24 Муниципальный этап 
«Президентские состязания» 

Апрель Учителя физической 
культуры 

25 Муниципальный этап 
«Президентские спортивные игры» 

Апрель Учителя физической 
культуры 

26 Муниципальная легкоатлетическая 
эстафета, посвящённая 9 мая  

май Учителя физической 
культуры 

 

 

 


