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Календарь 

спортивно-массовых мероприятий 

на  2022-2023 уч.год 

 

 

месяц Мероприятие Сроки Ответственный 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Организация работы спортивных секций. 

Проведение инструктажа по Технике Безопасности. 

01-02 Учителя физкульт 

Разработка плана работы спортивно-массовых 

мероприятий  на 2022-2023 учебный год. 

Организация спортивного совета школы. 

Обсуждение  участия в окружных соревнованиях  1-11 

кл. (юноши, девушки)  в зачет XIV Всекубанской 

спартакиады школьников «Спортивные надежды 

Кубани». 

01-02 Учителя физкульт 

Соревнования, посвященные Дню города (Веселые 

старты», велогонка, стритбол, мини-футбол) 

20-26.09 Учителя физкульт 

члены совета 

клуба 

Соревнования по мини-футболу 5-11 кл., (I этап 

спартакиады  XIV Всекубанской спартакиады 

школьников  «Спортивные надежды Кубани»)  

5-6 кл.(юноши, девушки),  

7-8 кл .(юноши, девушки), 

9-11 кл.(юноши, девушки) 

сентябрь Учителя физкульт 

члены совета 

клуба 

Участие в окружных соревнованиях по мини-футболу 

 5-6 кл.(юноши, девушки), 

7-8 кл .(юноши, девушки) 

 9-11 кл.(юноши, девушки),в зачет XIV Всекубанской 

спартакиады школьников «Спортивные надежды 

Кубани» 

сентябрь Учителя физкульт 

Проведение «Дня Здоровья» по особому 

графику 

Учителя физкульт 

члены совета 

клуба 

Беседа на тему: «Личная гигиена» сентябрь медсестра 

гимназии 

Проведение ежегодного  школьного туристического 

слѐта 8-11 кл. 

сентябрь Учителя физкульт, 

члены совета 

клуба, 

замдиректор по 

ВР 

Проведение I –го  школьного этапа «Президентских 

соревнований». 

сентябрь Учителя физкульт 

члены совета 

клуба 

 

 

 

 

 



О
К

Т
Я

Б
Р

 
Легкоатлетический кросс 1-3 км, среди юношей  9-11 кл 23.09 Учителя физкульт 

Участие учащихся гимназии 

в XXIII краевом смотре допризывной молодежи  по л/а 

кроссу среди юношей 9-11 кл 

октябрь Учителя физкульт 

Проведение школьного этапа Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные игры»  

5-11 кл 

октябрь-

ноябрь 

Учителя физкульт 

члены совета 

клуба 

Соревнования по гандболу среди 5-6 кл.,  

7-8 кл., 9-11 кл  (юноши, девушки), (I этап спартакиады 

XIV  Всекубанской спартакиады школьников  

«Спортивные надежды Кубани»)  

 

 Учителя физкульт 

члены совета 

клуба 

Участие в окружных соревнованиях по мини-гандболу 5-

6 кл., 7-8 кл., 9-11 кл. (юноши, девушки) в зачет XIV 

Всекубанской спартакиады школьников «Спортивные 

надежды Кубани». 

по особому 

графику 

Учителя физкульт 

Соревнования по настольному теннису среди  

5-6 кл., 7-8 кл., 9-11 кл (юноши, девушки) I этап, в зачет 

XIV Всекубанской спартакиады школьников 

«Спортивные надежды Кубани» 

ноябрь Учителя физкульт 

члены совета 

клуба 

Участие в окружных соревнованиях по настольному 

теннису среди 5-6 кл., 7-8 кл., 9-11 кл.в зачет XIV 

Всекубанской спартакиады школьников «Спортивные 

надежды Кубани». 

по особому 

графику 

Учителя физкульт 

Заседание Совета клуба. октябрь Учителя физкульт 

члены совета 

клуба 

Осенние спортивные площадки, работа на каникулах. 

 

октябрь Учителя физкульт 

члены совета 

клуба 

 Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Соревнования по баскетболу среди 5-6 кл.,  

7-8 кл., 9-11 кл  (юноши, девушки), (I этап спартакиады 

XIV  Всекубанской спартакиады школьников  

«Спортивные надежды Кубани»)  

 

по особому 

графику 

 

Участие в окружных соревнованиях по баскетболу 5-6 

кл., 7-8 кл., 9-11 кл. (юноши, девушки) в зачет XIV 

Всекубанской спартакиады школьников «Спортивные 

надежды Кубани». 

по особому 

графику 

 

Проведение  «Дня Самбо» 16.11.2022 Учителя физкульт 

члены совета 

клуба 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 Соревнования «Мама, папа, я — спортивная семья» 4 кл по особому 

графику 

Учителя физкульт 

члены совета 

клуба 

Соревнования  по волейболу 5-11 кл., I этап,   в зачет XIV 

Всекубанской спартакиады школьников «Спортивные 

надежды Кубани» 

5-6 кл.(юноши, девушки),  

7-8 кл .(юноши, девушки), 

9-11 кл.(юноши, девушки), 

по особому 

графику 

Учителя физкульт 

члены совета 

клуба 



Участие в окружных соревнованиях по волейболу 

 5-6 кл.(юноши, девушки), 

7-8 кл .(юноши, девушки), 

 9-11 кл.(юноши, девушки),в зачет XIV Всекубанской 

спартакиады школьников «Спортивные надежды 

Кубани» 

по особому 

графику 

Учителя физкульт 

Заседание спортивного клуба. 

 Зимние спортивные площадки, работа на каникулах. 

22.12.22 Директор школы 

Учителя физкульт 

члены совета 

клуба 

Подведение итогов за I полугодие.  

Награждение. 

28.12.22 Учителя физкульт 

члены совета 

клуба 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Эстафеты «Весѐлые старты» среди 1-4- классов, I этап, 

XIII Всекубанской спартакиады школьников 

«Спортивные надежды Кубани» 

по особому 

графику 

Учителя физкульт 

Участие в окружных соревнованиях «Веселые старты»  

1 кл.,2 кл.,3 кл.,4 кл., в зачет XIV Всекубанской 

спартакиады школьников «Спортивные надежды 

Кубани» 

по особому 

графику 

Учителя физкульт 

Соревнования «Юные олимпийцы» 2-3 классы 

 

по особому 

графику 

Учителя физкульт 

Военно-спортивные соревнования «А ну-ка, парни!», 

среди сборных команд 9-11-х классов 

16.01.23 Учитель физкульт 

Н.В.Данилова 

Беседа на тему: «Красота и здоровье» 1-2 кл, 3-4 кл, 

 5-7 кл. 

 Учитель физкульт. 

Н.В. Данилова 

  
  
  
  
  
Ф

Е
В

Р
А

Л
Ь

 

Подвижные игры «Перестрелка» 6-7 кл. по особому 

графику 

Учитель физкульт. 

Н.В. Данилова 

Беседа на тему: «Здоровое питание» 

 

по особому 

графику 

медсестра 

гимназии 

Спортивный праздник «Олимпийские надежды», 

эстафеты среди 1-х классов. 

по особому 

графику 

Учителя физкульт 

Данилова Н.В. 

члены совета 

клуба 

«Фестиваль гиревого спорта» февраль Учителя физкульт, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Спортивный праздник «Вперед, мальчишки» среди 3-х 

классов 

по особому 

графику 

Учителя физкульт 

Данилова Н.В. 

члены совета 

клуба 

   

М
А

Р
Т

 

Спортивный праздник « Вперед  девчонки»  

2-4 кл. 

04.03 Учителя физкульт 

члены совета 

клуба 

Военно-спортивные соревнования  «Зов Джунглей»   

3-4 кл. 

март Учителя физкульт 

Спортивные соревнования « Перестрелка» 5-6 кл. 7-8 кл. март Учителя физкульт 

Соревнования по пионерболу 5-7 кл, (юноши, девушки) март Учителя физкульт 

члены совета 

клуба 



Беседа на тему: «Вредные привычки» 7-8 кл март медсестра 

гимназии 

Заседание спортивного клуба. 

Весенние спортивные площадки, работа на каникулах. 

22.03 Директор школы 

Учителя физкульт 

члены совета 

клуба 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Чемпионат школы по пионерболу 4-6 кл. апрель Учителя физкульт 

члены совета 

клуба 

Соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья» 1,3кл. апрель Учителя физкульт 

члены совета 

клуба 

Участие в «Президентских соревнованиях» по особому 

графику 

Учителя физкульт 

Спортивные соревнования « Перестрелка» 5-6 кл. 13.04 Учителя физкульт 

члены совета 

клуба 

Проведение мониторинга. май Учителя физкульт 

члены совета 

клуба 

Легкоатлетический кросс 1-3 км, 05-07.04 Учителя физкульт 

М
А

Й
 

Соревнования по пионерболу 5-6 кл. май Учителя физкульт 

члены совета 

клуба 

Соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья»  

4 кл.                                                                                                                   

май Учителя физкульт 

члены совета 

клуба 

Беседа на тему: « Твой здоровый образ жизни» май медсестра 

гимназии 

Подведение итогов    работы спортивного клуба за 

 2022-2023 уч.год.  

Награждение 

14.05.23 

 

Директор школы 

Учителя физкульт 

члены совета 

клуба 

И
Ю

Н
Ь

 

Участие в соревнованиях среди дворовых команд по 

месту жительства по стритболу, мини-футболу среди 

юношей и девушек на Кубок губернатора 

Краснодарского края 

Соревнования по подвижным играм 

Соревнования по футболу 

Соревнования по волейболу 

 Соревнования по пионерболу  

Соревнования по баскетболу 

В течение 

месяца 

Учителя физкульт 

И
Ю

Л
Ь

 Соревнования по пионерболу 

Соревнования по баскетболу 

Соревнования по футболу 

Соревнования по волейболу 

 

 

 

В течение 

месяца 

Учителя физкульт 

А
В

Г
У

С
Т

 Соревнования по пионерболу 

Соревнования по баскетболу 

Соревнования по футболу 

Соревнования по волейболу 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

Учителя физкульт 
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