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 План 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

на 2022 – 2023 учебный год  

 
№ 

п.п.  

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Спартакиада учащихся В течение 

года                

(по плану) 

ЗДВР., учителя физ. культуры 

2.  Организация работы спортивных 

секций 

В течение 

года, по 

расписанию 

ЗДВР, педагоги доп. образования 

3.  Общешкольные соревнования по 

шашкам среди 1-4 классов 

октябрь педагоги-организаторы 

4.  Общешкольные соревнования по 

мини футболу среди 1-4 классов 

октябрь ЗДВР., учителя физ.культуры, 

кл. рук. 

5.  Общешкольные соревнования по 

мини футболу среди 5-9 классов 

ноябрь ЗДВР, учителя физ. культуры, 

кл. рук 

6.  Первенство школы по игре 

«Снайперы» 

Осенние 

каникулы 

учителя физ. культуры 

7.  Общешкольные соревнования по 

шашкам среди 5-9 классов 

ноябрь педагоги-организаторы 

8.   Декада физкультуры и спорта декабрь ЗДВР., учителя физ. культуры, 

кл. рук. 

9.  Новогодние веселые старты среди 

1-4 классов 

декабрь учителя физ. культуры 

10.  Спортивное мероприятие «Зимние 

забавы»  

январь учителя физ. Культуры, кл.рук. 

11.  Игра пионербол среди учащихся 

1-4 классов 

январь учителя физ. культуры, кл. рук 

12.  Конкурс «Строя и песни» февраль учителя физ. культуры, кл. рук 

13.  Лыжный кросс для учащихся 1-9 

классов 

февраль учителя физ. культуры 

14.  Общешкольные соревнования по 

волейболу среди 5-9 классов 

февраль-

март 

учителя физ. культуры, кл. рук 

15.  Общешкольные соревнования по 

шахматам среди 1-9 классов 

апрель Педагоги-организаторы 

16.  Соревнования по баскетболу для 

учащихся 5-7 классов 

апрель учителя физ. культуры 

17.  Общешкольные соревнования по май ЗДВР., учителя физ. культуры, 



легкой атлетике среди 1-9 классов кл. рук. 

18.  Весенний кросс «В здоровом теле 

здоровый дух». 1-9 классов. 

май учителя физ. культуры, кл. рук 

19.  Организация спортивно-массовой 

работы в лагере дневного 

пребывания детей 

июнь ЗДВР, начальник лагеря, учителя 

физ. культуры 

  
 


