
 

План  

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Общегородской День здоровья. Кроссы, посещения 

спортзалов, бассейнов, спортивных мастерклассов 

сентябрь  Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Неделя здоровья: 

Беседы, посвященные ЗОЖ. Профилактические 

тренинги, флешмобы, челленджи 

сентябрь ЗамВР, педагоги-

организаторы.                        

Кросс нации сентябрь  Учителя физкультуры, 

кл.рук. 

Общешкольный кросс кадетов Сентябрь Учителя физкультуры, 

кл.рук. 

Зарядка с чемпионом Сентябрь, 

май, июнь 

ЗамВР, педагоги-

организаторы 

ГТО  Октябрь, 

апрель 

Учителя физкультуры 

Организация работы спортивных секций по 

программам ВД 

В течение 

года, по 

расписанию 

Учителя физкультуры  

Пропаганда ЗОЖ «Конкурс плакатов Мы выбираем 

здоровье» 

апрель ЗамВР, педагоги-

организаторы 

«Шиповка юных» сентябрь Учителя физкультуры 

Фестиваль баскетбола «Сердце отдаю детям» Октябрь-

ноябрь 

Учителя физкультуры 

 КЭС БАСКЕТ (по плану)  Учителя физкультуры, 

кл.рук.,  

Веселые  старты «Мы веселые ребята»  1-4 класс Октябрь, 

апрель 

Учителя физкультуры, 

кл.рук 

Соревнования по волейболу для учащихся 9-11 

классов 

ноябрь Учителя физкультуры, 

кл.рук 

Соревнования по баскетболу 5-11 классы  декабрь Учителя физкультуры, 

кл.рук 

Соревнования «От игры к спорту»  

5-11  классы в рамках работы Досугового центра 

«Остров детства» на каникулах 

январь Учителя физкультуры, 

кл.рук 

«Один день в армии» соревнования среди 1-4, 5-7 

классов , посвященные Дню армии  

февраль Учителя физкультуры, 

кл.рук 

Конкурс- соревнование  «Самый спортивный 

кадет», посвященный  23 февраля 

февраль Учителя физкультуры, 

кл.рук 

Шахматные турниры  «Ход конем» февраль Преподаватель ДО 

«Шахматы» 

«Лыжня России»  для учащихся,  преподавателей   

и родителей учащихся школы  

февраль Учителя физкультуры, 

кл.рук 

Веселые старты «Букварь спорта» 1-4 классы март Учителя физ.культуры, 

кл.рук 



«Наши рекорды посвящаем Победе»  . Спортивно- 

познавательные соревнования  среди 5 -8  классов- 

кадетов 

апрель Учителя физ.культуры, 

кл.рук 

Весенний общешкольный  кросс «В здоровом теле 

здоровый дух». 1-11 классов. 

май Учителя физкультуры, 

кл.рук 

Организация социально-значимой деятельности в 

летний период. Летняя спортивная площадка 

июнь-

август 

ЗамВР, учителя 

физкультуры, кл.рук 

Организация спортивно-массовой работы в лагере 

дневного пребывания детей  

июнь ЗамВР, начальник лагеря, 

учителя физкультуры, 

воспитатели 

Освещение мероприятий в социальных группах 

школы ВК, Инстаграм 

В течение 

года 

Ответственные педагоги- 

организаторы 

 

  

 

 

 
 


