
 

 



 Утверждаю  

____________Директор школы  

Р.Г.Бакирова  

01.09.2022г 

Календарный план физкультурно-оздоровительной  

спортивно-массовой работы  

 в МБОУ «СОШ с.Чесноковка» Переволоцкого района  

 на 2022-2023 учебный год 

№ Организационные мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

1 Обсуждение на педагогическом совете порядка 

проведения работы по оздоровлению и физическому 

развитию обучающихся и их родителей 

До 01.09.2022г 

2 Медицинский осмотр обучающихся для рекомендаций 

оздоровительных мероприятий, для определения 

медицинских групп (Беседы о соблюдении режима дня, 

занятии на уроках физической культуры, спортивных 

кружках и т,п ) 

До10.09.2022г 

3 Проведение гимнастики до занятий, игр на переменах, 

физкультурных пауз на уроках 

Ежедневно 

4 Контроль за выполнением обучающимися утренней 

зарядки, самостоятельных занятий физической 

культурой 

Сентябрь-май 

5 Начало работы спортивных секций 01.10.2022г 

6 Проведение конкурса на лучшую постановку 

спортивно-оздоровительной работы класса в школе 

(критерии: средний балл по тестированию, участие в 

соревнованиях и спортивных мероприятиях, 

выполнение разрядных норм, нормативов ГТО, участие 

родителей в спортивной жизни школы ,класса и т,п ) 

В течении года 

7 На родительских собраниях, всеобуче, проведение 

лекций по темам «Гигиена школьника», «Сила воли и 

спорт», «Влияние физических упражнений на 

умственное развитие», «Физическая культура и 

здоровье» 

Ежемесячно 

8 Подведение итогов соревнований, тестирований, сдачи 

норм ГТО на общешкольной линейке (Выпуск итоговой 

газеты) 

Регулярно 



9 Оформление стендов «Физическая культура и спорт в 

школе», «Проверь самого себя»,и т,п 

Регулярно 

10    Совещание Совета спортивного клуба Ежемесячно 

 

Спортивно-соревновательные мероприятия 

№ Организационные мероприятия 

 

Сроки 

Проведения 

1 Велокросс «Дорога жизни» 1-11 классы 3.09.2022 

2 Отборочные соревнования по видам: 

Волейбол 6-11кл 

19-23.09.2022 

3 Футбол 6-11кл 26-30.09.2022 

4  Четырехборие 7-9кл 04.10.2022 

 5 «День ГТО» сдача нормативов по легкой 

атлетике 

11.10.2022 

6 «Веселые старты» 2-5 кл 25.10.2022 

7 Турнир по ручному мячу 6-8кл,9-11кл 27-28.10.2022 

8 Первенство по пионерболу 2-3кл,4-5кл, 01.11.2022 

 9 Первенство по волейболу 6-7кл,8-11кл 10-11.11.2022 

10 «Русская лапта» 4-6кл; 7-9кл; 10-11кл 14-17.11.2022 

11 «День ГТО» сдача нормативов 22.11. 2021 

12 «Веселые старты» 1-4кл 29.11.2021 

13 «Лыжный класс»  20.12.2021 

14 «День ГТО» сдача нормативов по лыжным 

гонкам 

22-24.12.2021 

15 «Зимние забавы» Соревнования, учащихся 

совместно с родителями 

20.01.2023 

16 «Наши папы – бравые солдаты» соревнования 

для пап 

21.02.2023 

17 «А ну-ка,парни!» 6-11кл 13.03.2023 

18 Соревнования по баскетболу 5-6кл,7-8кл,9-

11кл. 

16-20.03.2023 

19 Весенний кросс 1-11 кл 22.04.2022. 

20 Легкоатлетическая эстафета 5-11 класс 27.04.2022 

21 «Президентские состязания» сдача 

контрольных нормативов 1-11кл 

9-13.05. 2022. 

22 Веселые старты 1-5кл 19.05.2022. 
 


