
W

Мероприятие

Организация работы
спортивных секций и групп
внеурочной деятельности
<,Щень здоровья и спорта> Школьный

стадион
Проведение соревнований
школьного этапа
<Президентские спортивные

Учителя ФК

Проведение соревнований
школьного этапа
кIlрезlидентские состязания)
Школьный этап соревнований Учителя ФК

Фотоконкурс <Я вместе со Учителя ФК

Участие команды школы в
областном этапе <Кросс нации)
Районные соревнования
<Великосельский триатлон).

Участие команды школы в
областном этапе кПризывники
России>

Учителя ФК

Школьные соревнования по Котляров В.А.

участие в школьных
соревнованиях по кроссу
<осенний лес>

Школьный
стадион

Учителя ФК

Конкурс соци€rльной рекламы
<Стиль жизнь 

- здоровье)
Районные соревнования по

ьбе на базе школы
Котляров В.А.

Календарный план спортивно-ма

УТВЕРЖДАЮ:
МБоУ СоШ Ns37

г. Ставрополя
Волосовцова

2022 г.

ятий школьного

спортивного клуба МБОУ СОШЛb37 г. врополя

(ОЛИМП>> на 2022 - 202З учебн й год



15 Школьные соревнования по
волейболу

Спортзал
школы

Е эябрь Учителя ФК

1б Весёлые старты Спортзал
школы

Е lябрь Учителя ФК

l7 Соревнования по шаlrlкам Школа Д( кабрь Учителя ФК
18 Соревнования по легкой

атлетике
г. Ставрополь Е lябрь Учителя ФК

19 Школьный турнир по легкой
атлетике <Рождественские
старты>.

Спортивный
зал школы

д кабрь Учителя ФК

20 Новогодние соревнования по
мини-футболу

Спортивный
зал школы

д( кабрь Учителя ФК

2l Школьные соревнования
<Веселые старты> 1-4 класс

Спортзал
школы

я варь Учителя ФК
11 Районные соревнования

кСнежинка Лахости>.
Спортзал
школы

я варь Учителя ФК

23 Школьные соревнования
<Папа, M€lNIa, я - спортивнiU{
семья))

Спортзал
школы

я tварь Учителя ФК

24 Школьные сор9внования,
посвященные дню
<Защитников Отечества>.
Военно-спортивный
праздник.9-11 классы

Спортзал
школы

фt враль Учителя ФК

25 Районные соревнования по
волейболу

Спортзал
школы

арт Учителя ФК

26 Школьная неделя <<Здоровья и
спорта)

Спортзал
школы

арт Учителя ФК
71 Районные соревнования

<Веселые старты).
Спортзал
шкоJIы

арт Учителя ФК

28 Районные соревнования
кДопризывной молодех(и )).

Спортзал
школы

арт Учителя ФК

29 Соревнования <Президентские
спортивные игры по баскетболу
3х3>.

Спортзал
школы

aI рель Учителя ФК

30 Областной этап соревнований
<Чудо-шашки)),

г. Ставропо.lь aI рель Учителя ФК

31 Районные соревнования по
легкой атлетике
<Президентские спортивные
игрыD.

г. Ставропо;tь aI рель Учителя ФК

1, Облас:тной весенний кросс г. Ставрополt,, аt эель Учителя ФК
33 Районные соревнования <Марш

бросок> на базе школы пilмяти
4 роты В!В

Школьный
стадион

аt эель Учителя ФК

34 районные и областные
соревнования кПобеда>.

Школьный
стадион

аи Учителя ФК

35 районная легкоатлетическаrI
эстафета, посвященная,Щню
Победы.

L{eHTp городlа ай Учителя ФК

зб Школьньй праздник к дню Школьный аи Учителя ФК



Пuрuд спортивньж достижений
школы. Награждение лучших

В летнем школьном лагере
спортивные соревнов ания:
- день спринтера
-день метателя

Учителя ФКшкольныli.t
стадион



УТВЕРХtlАЮ:
у сош м37

г. Ставрополя
. Волосовцова

2022 г.

ПЛАН СПОРТИВНО - МАССОВЫХ, кулътурно-
СПОРТИВНЫХ И СОЦИАЛЬНО _ ЗНАЧИМЫХ РОПРИЯТИЙ НА

2022-2023 учЕБн_ыЙ г

кой культурой и спортом.

средства от любьrх

! 9од.й.r"rе в формировании жизненно-необходимых фи5. Формирование физической красоты, силы, ловкOсти.
ических качеств.

:ý

Мероприятия ответственные

ые меропрuяmая
Обсуждение на
педагогическом совете
порядок проведения
физкультминуток,
подвижньгх игр на
переменах.

еститель директора
итательнаrI работа)

проведение бесед в
классах о режиме дня
школьника.

Сентябрь ые руководители

Проведение подвижных
игр на переменах

проведение
физкультминуток на
урокЕж

Ежедневно ие работники

Спорmuвная рабоmа в rulaccъ),, u
назначение в классах
физоргов

Составление расписания
занятий секций физической культуры

Организация работы
секций

цели и задачи:
1. Привлечение детей к систематическим занятиям2. организациядосугаучащихся.
3. Пропаганда физической культуры и спорта, как

болезней.



подготовка команд по
видал,I спорта, включенную
во внутришкольную
олимпиаду

В течение годi,t физической культуры

Проведение классных
часов кЗдоровый образ
жизни))

В течение годit ые руководители

Проветривание кабинетов ческие работники
В неур очн ая с п ор m авно-ф d ор о в аmел ь н ал

|Футбольные и мини-
футбольные соревнования
Осенний кросс
Олимпиада по физкультуре
<Веселые старты>
Соревнования по
баскетболу
В оенно -патриотическаrI
игра кЗарница>
гто
Щень здоровья
Соревнования внутри
классов и секций
Эстафеты к 23 февраля
Русский силомер

В течение годzl физической культуры

Учасmuе в zopodcKu-r сорев,нован
Спортивные игры
Осенний кросс (сентябрь)
Соревнования по фугболу
и мини-футболу
(февраль-март)
Эстафета (апрель-май)
Фестива-шь ГТО (сентябрь-
май)
Олимпиада по физкультуре
(ноябрь)
Соревнования по
баскетболу КЭС-БАСКЕТ
Соревнования по стрельбе
из винтовки (апрель)
Русский силомер (май)

в течение года
(согласно

муниципatльному
плану спортивных

мероприятий)

физической культуры

ПропаzанOа ЗОЖ
Конкурс рисунков о спорте
(1-4 классы)

неделя физической
культуры физической культуры



15. Оформление стенда ГТО Февраль Учи :еля физической культуры

Раб оmа с pod umелялt u (законньtлп u преDсmав umелял, а) обуча
коллекmuвом

0 lц uхся а п ed az о z uче cKltJ|l,

1б. Анализ состояния здоровья
обучающихся

в течение года лассные руководители

|7. тематические
родительские собрания
кРаспорядок дня и
двигательный режим
школьника>,
кФормирование
правильной осанки>

В течение года лассные руководители

18. Консультации, беседы для
родителей по темап4
сохранения и укрепления
здоровья.

В течение года лассные руководители

19. Проведение спортивных
мероприятий с участием
родителей

В течение года Учи еля физической культуры

хозя йс mв енная d ея mельнос mь
20. Текущий косметический

ремонт спортивного зала и
ремонт и обновление
спортивного инвентаря

В течение года аместитель директора
(административно-

козяйственная часть)


