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План  

спортивно-массовых, физкультурно-спортивных 

 и социально-значимых мероприятий на 2022-2023 учебный 

год 

 

№ Мероприятия  Дата 

проведени

я  

классы Ответственные  

1. Физкультурно-спортивное 

мероприятие «Спорт-атака!», 

посвященное Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом  

сентябрь 5-8 классы Председатель 

ШСК «Олимп, 

учителя 

физической 

культуры 

2. Общешкольный День здоровья. сентябрь. 1-11 

классы 

Председатель 

ШСК «Олимп,  

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

3. Кросс Наций  сентябрь-

октябрь 

5-11 класс Председатель 

ШСК «Олимп,  

Учителя 

физической 

культуры 

4. Акция «Игры против гаджетов» октябрь 1-11 

классы 

Председатель 

ШСК «Олимп,  

педагог-

организатор 

5. Проведение акции «Молодежь за 

здоровый образ жизни» 

октябрь 9-11 

классы 

Председатель 

ШСК «Олимп,  

Педагог-

организатор, 

учителя 

физической 

культуры 

6. Единый классный час «ГТО – в 

жизнь"  

По 

графику 

1-4 классы Председатель 

ШСК «Олимп,  

Классные 

руководители 

7. Проведение школьной Олимпиады По 5-11 Председатель 



по физической культуре графику классы ШСК «Олимп,  

Учителя 

физической 

культуры 

8. Школьная «Новогодняя эстафета»  

среди мальчиков и девочек  

декабрь 1-4 классы Председатель 

ШСК «Олимп,  

Учителя 

физической 

культуры 

9. Меддесант «Здоровый образ жизни» декабрь 1-11 

классы 

Председатель 

ШСК «Олимп,  

педагог-

организатор 

10.Единый классный час, 

направленный на пропаганду 

здорового образа жизни 

январь 1-11 

классы 

Председатель 

ШСК «Олимп,  

Классные 

руководители 

11.Первенство школы по футболу  По 

графику 

5-11 

классы 

Председатель 

ШСК «Олимп,  

Учителя 

физической 

культуры 

12.Легкоатлетический кросс на 

первенство района  

По 

графику 

7-11 

классы 

Председатель 

ШСК «Олимп,  

Учителя 

физической 

культуры 

13.Первенство школы по настольный 

теннис  

По 

графику 

5-11 

классы 

Председатель 

ШСК «Олимп,  

учителя 

физической 

культуры 

14.Внутришкольные соревнования по 

пионерболу  

По 

графику 

4-8 классы Председатель 

ШСК «Олимп,  

Учителя 

физической 

культуры 

15.Внутришкольные соревнования по 

пулевой стрельбе  

По 

графику 

4-11 

классы 

Председатель 

ШСК «Олимп,  

Учителя 

физической 

культуры 

16.Внутришкольные соревнования по 

мини-футболу 

По 

графику 

5-8 классы Председатель 

ШСК «Олимп,  

Учителя 

физической 

культуры 

17.Внутришкольные соревнования по По 5-8 классы Председатель 



бадминтону графику ШСК «Олимп,  

Учителя 

физической 

культуры 

18.Первенство школы по шашкам По 

графику 

1-8 классы Председатель 

ШСК «Олимп,  

Учителя 

физической 

культуры 

19.«Веселые старты»  По 

графику 

1-4 классы Председатель 

ШСК «Олимп,  

Учителя 

физической 

культуры 

20.Первенство школы по баскетболу По 

графику 

6-11 

классы 

Председатель 

ШСК «Олимп,  

Учителя 

физической 

культуры 

21.Первенство школы по волейболу По 

графику 

8-11 

классы 

Председатель 

ШСК «Олимп,  

Учителя 

физической 

культуры 

22.Проведение акции «Молодежь за 

здоровый образ жизни» 

февраль 1-11 

классы 

Председатель 

ШСК «Олимп,  

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

23.Фестиваль ГТО для начальной 

школы  

По 

графику 

1-4 классы Председатель 

ШСК «Олимп,  

Учителя 

физической 

культуры 

24.Фестиваль ГТО для основной 

школы  

По  

графику 

5-9 классы Председатель 

ШСК «Олимп,  

Учителя 

физической 

культуры 

25.Фестиваль ГТО для обучающихся 

10-11 классов школы  

По 

графику 

10-11 

классы 

Председатель 

ШСК «Олимп,  

Учителя 

физической 

культуры 

26.Участие в городских, областных, 

всероссийских соревнованиях по 

видам спорта  

По 

графику  

2-11 

классы 

Председатель 

ШСК «Олимп,  

Учителя 



физической 

культуры 

27.Участие во Всероссийских 

соревнованиях «Президентские 

спортивные игры» 

По 

графику  

5-11 

классы 

Председатель 

ШСК «Олимп,  

Учителя 

физической 

культуры 

28.Участие во Всероссийских 

спортивных соревнованиях 

«Президентские состязания» 

По 

графику  

5-8 классы Председатель 

ШСК «Олимп,  

Учителя 

физической 

культуры 

29.Участие в «КЭС-баскет» По 

графику 

7-11 

классы 

Председатель 

ШСК «Олимп,  

Учителя 

физической 

культуры 

30.Участие в онлайн конкурсах, 

викторинах, олимпиадах 

По 

графику 

1-11 

классы 

Председатель 

ШСК «Олимп,  

Учителя 

физической 

культуры, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

31.Военно-спортивные состязания 

«Добры молодцы!», посвященные 

«Дню Защитника Отечества» 

февраль 5-11 

классы 

Председатель 

ШСК «Олимп,  

Педагог-

организатор, 

Учителя 

физической 

культуры 

32.Спортивный праздник, 

посвящённый Дню защитника 

Отечества «А, ну-ка, парни» 

посвященный 23 февраля 

февраль 1-4 классы Председатель 

ШСК «Олимп,  

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

33.Спортивный праздник среди 

девочек посвященный 

международному женскому дню 8 

марта «А, ну-ка, девочки»  

март 1-4 классы Председатель 

ШСК «Олимп,  

Учителя 

физической 

культуры 

34.Военно-спортивные состязания 

«Краснодевицы!», посвященный 

международному женскому дню 8 

марта 

март 5-11 

классы 

Председатель 

ШСК «Олимп,  

Педагог-

организатор, 

Учителя 



физической 

культуры 

35.«Папа, мама, я – спортивная семья»  апрель 1-4 классы Председатель 

ШСК «Олимп,  

Учителя 

физической 

культуры 

36.Традиционный спортивный 

праздник, посвященный памяти 

учителя физкультуры Божковой Т.К. 

апрель 1-7 классы Председатель 

ШСК «Олимп,  

Учителя 

физической 

культуры 

37.Конкурс «Смотр строя и песни» февраль 4,5 классы Председатель 

ШСК «Олимп,  

Преподаватель -

организатор ОБЖ 

38.Военно – спортивная игра «Мы – 

наследники Победы!» 

апрель 5-11 

классы 

Председатель 

ШСК «Олимп,  

Учителя 

физической 

культуры, 

преподаватель -

организатор ОБЖ 

39.Акции «Стоп ВИЧ/СПИД».  май 9-11 

классы 

Председатель 

ШСК «Олимп,  

Учитель биологии, 

классные 

руководители 

40.Школьная историко-патриотическая 

игра «Помним и гордимся»  

май 5-11 

классы 

Председатель 

ШСК «Олимп,  

Заместитель 

директора по ВР 

41.Спортивные мероприятия в летнем 

лагере с дневным пребыванием 

детей   

июнь-июль 1-6 классы Председатель 

ШСК «Олимп,  

Начальник лагеря 

 

 


