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Календарный план спортивно-массовых мероприятий 

ШСК «Юный олимпиец» на 2022-2023 учебный год 

  

Мероприятия  Сроки  Ответственные 

за проведение  

Провести организационное собрание физоргов классов для определения 

физкультурного актива и обсуждения календаря спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий школы.  

август  Зам. дир. по ВР 

Создание банка данных детей физкультурно-спортивной направленности 

(диагностическое обследование).  
сентябрь  Зам. дир. по ВР 

Помощь в отборе учащихся для занятий в спортивных секциях города.  сентябрь   

Организация спортивных секций, кружков, утвердить расписание занятий.  сентябрь  Зам. дир. по ВР 

Составление режима работы спортивных секций. Составление плана 

спортивно-массовых мероприятий на 2022-22 учебный год.  
сентябрь  

Зам. дир. по ВР 

Подготовка учащихся к муниципальной олимпиаде по предмету 

«Физическая культура».  
сентябрь -

октябрь  
Бурых Л.И., 

ШСК 

Работа по подготовке к сдаче: Президентских «Спортивных состязаний», 

«Спортивных соревнований» учащихся 1-11 классов.  
сентябрь - 

ноябрь  
Бурых Л.И., 

ШСК 

Осенний легкоатлетический кросс сентябрь- 

ноябрь  
Бурых Л.И., 

ШСК 

Мониторинг физической подготовленности учащихся в сфере образования 

Российской Федерации с 1по 11 класс.  
октябрь  Бурых Л.И., 

Коробкина А.Л. 

Дружеская встреча по пионерболу 7-8 классы  октябрь  Бурых Л.И., 

ШСК 

Подготовки видео роликов «Армейская зарядка» среди учащихся  1-11 

классы.  
октябрь  Зам. дир. по ВР, 

Куприн И.В. 

Спортивная эстафета 5-6 классы  октябрь  Бурых Л.И., 

ШСК 

Международный дистанционный конкурс «Старт» среди начальных классов 

по физической культуре.  
октябрь  Коробкина А.Л., 

ШСК 

Спортивный праздник «Самый спортивный класс» октябрь-

ноябрь  
Бурых Л.И., 

ШСК 

Шахматный турнир внутри класса.  ноябрь  Классные 

руководители  

Первенство школы по шахматам  ноябрь  Бурых Л.И., 

ШСК 

Спортивный турнир «Спорт и смекалка»   6-8 классы декабрь  Бурых Л.И., 

ШСК 

Подготовка учащихся к сдаче Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне».  
сентябрь - 

декабрь  
Бурых Л.И., 

ШСК  

Прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне», I-VI ступени.  
сентябрь - 

декабрь  
Бурых Л.И., 

ШСК  

Первенство школы по  шахматам   среди учащихся 2-4 классов.  январь  Бурых Л.И., 

ШСК  

Заседание совета клуба:  

Подведение итогов за полугодие  

Отчет спортивно - массового сектора о проведенной работе.  

  
январь  

Замолоцких Е.В., 

школьный 

спортивный 

актив  

Мастер – класс одновременной игры по шахматам.  январь  
Куприн И.В. 

Организовать проведение утренней гимнастики до занятий.  январь 

- март  
Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Всероссийская массовая лыжная гонка  «Лыжня России»  12.02.2023г.  Учителя 



физической 

культуры  

Подготовка и проведение спортивно – конкурсной программы «Рыцарский 

турнир» посвященного дню защитника Отечества.  
февраль   Черных Ю.М.  

Спортивный праздник для девочек «Папа, мама, я спортивная семья» март  Школьный  

спортивный 

актив 

Участие во  Всероссийских спортивных играх школьных спортивных клубов.  март  Бурых Л.И.  

ШСК  

Всемирный день здоровья. «Мы выбираем здоровый образ жизни! А вы?»  

Конкурс агитбригад 
09.04.2023г.  Замолоцких Е.В. 

ШСК  

Участие в школьном этапе Всероссийских  Президентских игр и состязаний.   26-

27.04.2023г.  
Учителя 

физической 

культуры  

Турнир по игре в мини-футбол  апрель-май  Учителя 

физической 

культуры, ШСК  

Итоговое заседание клуба:  

Подведение итогов года  

Составление плана на следующий учебный год  

  

май  

Бурых Л.И. 

школьный 

спортивный 

актив  
Акция "РЕКОРД ПОБЕДЫ "  01-

09.05.2023г.  
Учителя 

физической 

культуры, ШСК  

Городской конкурс рисунков: «ГТО: Путь к знаку отличия!»  июнь - 

июль  
Учителя 

физической 

культуры  
Военно-спортивная игра «Богатырские забавы»  июль  Учителя 

физической 

культуры  

Однодневный поход на Татарский вал  июль  Учителя 

физической 

культуры  
«Стремимся к рекордам ГТО»  август  Учителя 

физической 

культуры  

«Веселые старты»  август Коробкина А.Л. 

Провести учебу спортивного актива по проведению подвижных игр на 

переменах, утренней зарядки до уроков. 

раз в 

четверть 

Бурых Л.И. 

Организовать товарищеские встречи по волейболу, пионерболу среди 

сборных команд родителей, учителей и учащихся. 

в течение 

года 

школьный 

спортивный 

актив  

День здоровья: «Движение – это жизнь!» раз в 

четверть 

Бурых Л.И. 

Организовать подготовку юных судей по проведению соревнований 

первенства школы на практических занятиях кружков и секций. 

в течение 

года 

школьный 

спортивный 

актив  

Выпуски информационных бюллетеней о спортивных событиях  на стенде 

школы. 

в течение 

года 

Бурых Л.И. 

Привлечение родителей для участия в спортивно-массовых мероприятиях в 

качестве участников и группы поддержки.   

в течение 

года 

школьный 

спортивный 

актив  

Мастер – классы  с приглашением  тренеров ДЮСШ по разным видам 

спорта. (Гимнастика, футбол ,баскетбол ) 

в течение 

года 

Бурых Л.И. 

Оформить уголок физической культуры, стенд». Лучшие спортсмены 

школы»; стенд с кубками, грамотами, расписанием внеклассных занятий. 

в течение 

года 
школьный 

спортивный 

актив  

 

      


