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План 

Физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 

2022-2023 учебный год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведен

ия 

Место 

проведения 

участники Ответственный за 

проведение 

1 2 3 4 5 6 

  сентябрь    

1 Физкультурный 

праздник, 

посвящённый 

началу учебного 

года 

 Спортивная 

площадка 

школы 

1 – 9 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

2 Осенний кросс  Спортивная 

площадка 

школы 

1-4 классы Учителя нач. классов  

Учитель физкультуры 

3 Осенний кросс  Спортивная 

площадка 

школы 

5 – 9 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

  октябрь    

4 Первенство школы 

по мини - футболу 

 Спортивная 

площадка 

школы 

5 – 9 классы Учитель физкультуры 

5 День здоровья  Спортивная 

площадка 

школы 

1 – 9 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры, 

учитель ОБЖ 

6 Олимпиада по 

физкультуре 

 Спортивныйз

ал школы 

7-9 классы Администрация, 

учитель физкультуры 

  ноябрь    

7 Соревнования по 

шашкам 

 Спортивный 

зал школы 

1 – 4 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

8 Соревнования по 

шахматам 

 Спортивный 

зал школы 

5 - 9 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

  декабрь    

9 Соревнования по  Спортивный 3 - 5 классы Классные 



пионерболу зал школы руководители, 

учитель физкультуры 

10 Соревнования по 

волейболу 

 Спортивный 

зал школы 

6 - 9 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

11 День здоровья  Спортивный 

зал школы 

1 – 9 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры, 

учитель ОБЖ 

  январь    

12 Соревнования по 

лыжам 

 Лыжная база 5 - 9 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

13 Эстафеты «Зимние 

забавы» 

 Спортивная 

площадка 

1 – 4 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

  февраль    

14 Спортивный 

праздник, 

посвящённый Дню 

защитника 

Отечества 

 Спортивный 

зал школы 

5-9 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

15 Полоса препятствий 

«Военные будни» 

 Спортивный 

зал школы 

5-11 классы Учитель физкультуры 

16 Военно-спортивная 

квест  игра 

«Секретный пакет» 

 

 Спортивный 

зал школы 

(улица) 

1-4 классы Учителя начальных 

классов 

Учитель физической 

культуры 

17 Турнир по 

настольному 

теннису 

посвященный  

« 23 февраля» 

 

 Малый 

спортивный 

зал 

7-11 классы Учитель физкультуры 

18 Турнир по стрельбе  

«Меткий стрелок» 

 

 Малый 

спортивный 

зал 

5-7 классы 

8-11 классы 

Учитель физической 

культуры 

Учитель ОБЖ 

19 Выставка рисунков 

на тему  

«Зимние виды 

спорта» 

 

  1-11 классы Учитель физической 

культуры 

20 Турнир по 

волейболу 

 Большой 

спортивный 

7-11 классы Учитель физической 



посвященный  

«23 февраля» 

зал культуры 

  март    

21 Соревнования по 

баскетболу 

 Спортивный 

зал школы 

5-9 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

22 День здоровья  Спортивный 

зал школы 

1 – 9 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры, 

учитель ОБЖ 

  апрель    

23 Соревнования по 

легкой атлетике 

 Спортивная 

площадка 

1 – 4 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

24 Соревнования по 

легкой атлетике 

 Спортивная 

площадка 

5 - 9 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

  май    

25 День здоровья  Спортивная 

площадка 

1 – 9 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры, 

учитель ОБЖ 

 

26 

Участие в районных 

соревнованиях 

В течение 

учебного 

года  

   

27 Проведение 

спортивных секций 

В течение 

учебного 

года 

 1 – 9 классы Администрация, 

учитель физкультуры 

28 Проведение 

подвижных игр на 

переменах, 

спортивном часе 

ГПД 

В течение 

учебного 

года 

 1 – 9 классы Администрация, 

дежурный учитель, 

воспитатель ГПД 

 


