
 
Приказ от 23.08.2022 № 391-осн 

План спортивно-массовых  

физкультурно-спортивных и социально-значимых мероприятий   

на 2022-2023 учебный год 
 

п/п 

Содержание Сроки 

исполнения 

Ответственный 

 Методическая и организационная работа 

1. Составление плана работы ШСК Август - 

сентябрь 

Руководитель ШСК 

2. Запись детей на секции и кружки, 

составление расписания дополнительных 

занятий 

Сентябрь Педагоги 

дополнительного 

образования 

3. Выборы физоргов классов Сентябрь Классные руководители 

4. Совещание физоргов В период 

подготовки к 

соревнованиям 

Руководитель ШСК 

5. Составление протоколов 

соревнований, отчѐтов, оформление 

информационного стенда 

В течение года Учителя 

физкультуры 

6. Анализ работы ШСК Май Руководитель ШСК 

 Спортивные соревнования в школе, в районе 

1. Спартакиада В течение года Учителя физкультуры 

Руководитель 

школьного спортивного 

клуба 

2. Всероссийская олимпиада школьников Сентябрь -

ноябрь 

З. Декада за здоровый образ жизни 

«Здоровые лѐгкие» 

Ноябрь  

4. Районные соревнования по волейболу 

«Памяти учителя-тренера Доброва А.В.» 

Декабрь  

5. Районные соревнования по волейболу 

«Памяти учителя-тренера Шпатова С.А.» 

Декабрь  

6. Районные соревнования по баскетболу в 

зачет «kes-basket» 

Январь  

7. Районные соревнования по волейболу и 

баскетболу «Новогодний турнир» 

Январь  

8. Спортивные состязания, посвященные 

Дню защитника Отечества 

Февраль  

9. Районные соревнования Лыжная эстафета Март  

10. Лыжня России Март  

11. Школьные спортивные состязания Апрель  



12. Легкоатлетическая эстафета, посвященная 

Дню Победы, на призы газеты «Ленский 

шахтѐр» 

Май  

13. День здоровья: школьные олимпийские 

игры, школьный туристический слет 

Май  

14. Районный туристический слет Июнь   

15. Учебно-полевые сборы юношей 10 

классов 

Июнь   

16. Проведение гимнастики до 

занятий, подвижные игры на 

переменах, спортивный час ГПД 

В течение года Учителя,  

воспитатель ГПД 

 Работа с родителями учащихся и педагогическим коллективом 

1. Участие родителей в организации 

и проведении спортивно-

массовых мероприятиях 

В течение года 

по плану ШСК 

Руководитель ШСК 

2. Организация и проведение сдачи норм 

ГТО среди учителей физкультуры школы 

по плану ШСК Учителя 

физкультуры 

З. Освещение вопросов физкультурно - 

оздоровительной и спортивно-массовой 

работы на родительских собраниях 

В течение года 

по плану 

воспитательной 

работы 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

4. Освещение вопросов физкультурно - 

оздоровительной и спортивно-

массовой работы на педагогических 

советах 

В течение года 

по плану 

школы 

Учителя физкультуры 

5. Освещение вопросов физкультурно - 

оздоровительной и спортивно-

массовой работы на сайте школе и 

Телеграм канале школы 

В течение года 

по плану 

школы 

Заместитель директора 

по ВР 

 

 

 


