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Календарный план спортивно-массовых мероприятий ШСК «Стрела» 

на 2022-2023 учебный год 
 

 
№ 

п/п 

 
Мероприятия 

 
Сроки 

 
Ответственный 

 
Участники 

мероприятия 

1. Проведение кросса  наций Сентябрь руководитель 

спортивного клуба, 

учитель физической 

культуры 

7-9 классы 

2. Общешкольные соревнования по 

пионерболу. 
Октябрь Классные 

руководители, 

руководитель 
спортивного клуба 

5-6 классы 

3. Общешкольные соревнования по 

волейболу. 
Октябрь Классные 

руководители, 

руководитель 
кружка. 

7-9 классы 

4.  
Весёлые старты 

Октябрь Классные 

руководители, 

педагог -организатор 

1-4 классы 

5. Соревнования по пионерболу 

для учащихся 5-6 классов 
Ноябрь Классные 

руководители, 

учитель физической 

культуры 

5-6 классы 

6.  
Сдача норм ГТО 

Ноябрь Классные 
руководители, 

учителя физической 

культуры 

7-9 классы 

7. Соревнования «Сильные,  
ловкие, умелые» 

Декабрь Классные 
руководители, 

учитель физической 

культуры 

1- 4 классы 

8, Соревнования по волейболу декабрь -
январь 

Классные 
руководители, 

педагог доп. 

образования. 

7-9 классы 



 

9. Общешкольные соревнования 

по пионерболу 
Февраль Классные 

руководители, 

учитель физической 

культуры 

5-6 классы 

10. Общешкольные соревнования по 

волейболу 
Февраль Классные 

руководители, 

педагог  доп. 

образования 

7 -9 классы 

11 Лыжный кросс Февраль учитель физической 
культуры 

5 -9 классы 

12 Спортивные состязания Март Педагог-организатор 1 -4 классы 

13 Профилактическая акция  
«Утренняя зарядка» 

Апрель учитель физической 

культуры классные 

руководители 

1 -9 классы 

14 Весенний кросс «В здоровом 

теле здоровый дух». 
Апрель учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

1 -9 классы 

15 Соревнования по волейболу Май учитель физической 

культуры, классные 
руководители 

7 -9 классы 

16 Соревнование по ПДД 

«Велокросс» 
Май учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

4-7 классы 

17 Организация спортивно-
массовой работы в лагере 
дневного  пребывания 

детей «Отрада» 

Июнь Заместитель директора 

учитель физической 

культуры. 

1-7 классы 

18 Организация социально-
значимой деятельности в летний 
период 

июнь-август 
 

Заместитель 

директора, учитель 

физической культуры. 

1 -9 классы 
 
 
  

1 -9классы 19 Спартакиада учащихся 

общеобразовательного 

учреждения 

В течение года  

Заместитель 

директора, педагог-

организатор, учитель 

физической 

культуры. 20 Беседы, посвященные ЗОЖ В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог,  учитель 

физической культуры. 

1 -9 классы 

21 Организация  работы 

спортивных секций 
В течение года Заместитель 

директора, учитель 

физической культуры, 
педагоги д.о. 

5-9 классы 

 


