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План спортивно-массовых мероприятий  

МАОУ СОШ № 52  

на 2022-2023 учебный год 

 

№п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  

Подготовка и проведение внутришкольных 

соревнований, участие в окружных и городских 

соревнованиях   

в течении 

года 

Учитель ОБЖ, 

учителя 

физической культуры 

2.  Легкоатлетический кросс 3-4 класс сентябрь 
Учителя физической 

культуры 

3.   Первенство школы по мини-футболу 3-4 класс сентябрь 
Учителя физической 

культуры 

4.  
Первенство школы  по настольному теннису 9- 

11,5-6,7-8 классы 1-й этап 
октябрь 

Учителя физической 

культуры 

5.  
Участие сборных команд по настольному теннису 

в окружных соревнованиях 9-11 класс 
октябрь 

Учителя физической 

культуры 

6.  «Папа, мама, я - спортивная семья»1-2 классы сентябрь 
Учителя физической 

культуры 

7.  Легкоатлетический кросс 9-11 класс 
сентябрь-

октябрь 

Учителя физической 

культуры 

8.  Легкоатлетический кросс 5-8 класс октябрь 
Учителя физической 

культуры 

9.  
Легкоатлетический кросс допризывной молодежи 

10-11 класс(юноши) 
октябрь 

Учителя физической 

культуры 

10.   Мероприятия ко Дню Самбо ноябрь 
Учителя физической 

культуры 

11.  
Соревнования «Веселые старты» 

1-4 классы-1-й этап 
ноябрь 

Учителя физической 

культуры 

12.  Работа спортивных секций  на осенних каникулах ноябрь 
Учителя физической 

культуры 

13.  Школьный турнир по шахматам ноябрь 
Учителя физической 

культуры 

14.  Соревнования  по пионерболу среди 4-х классов декабрь 
Учителя физической 

культуры 

15.  
Первенство школы по волейболу 

5-6,7-8,9-11 классы юноши 
декабрь 

Учителя физической 

культуры 

16.  
Первенство школы по баскетболу среди 7-8, 9-11 

классов 
декабрь 

Учителя физической 

культуры 

17.  Первенство школы по пионерболу 5-6 классы декабрь 
Учителя физической 

культуры 

18.  Работа спортивных секций на зимних каникулах 
декабрь-

январь 

Учителя физической 

культуры 

19.  
Соревнования «Сильные, смелые, ловкие» среди 

2-4  классов 
февраль 

Учителя физической 

культуры 

20.  
 Соревнования «Сильные, смелые, ловкие» среди   

5-7 классов 
февраль 

Учителя физической 

культуры 

21.  «А.ну-ка, парни!»  9-11 класс 
февраль- 

март 

Учителя физической 

культуры 

22.  «А.ну-ка, мальчишки!»  5-6 класс февраль 
Учителя физической 

культуры 



23.  Месячник военно-патриотической работы 
февраль-

март 

Учителя физической 

культуры 

24.  
Подготовка к проведению конкурса строевой 

подготовки «Парад войск» 1-5 классы 
март 

Учителя физической 

культуры 

25.  Соревнования по перестрелке 2-4 классы март 
Учителя физической 

культуры 

26.  А, ну-ка, девчонки! 5-6-7 классы апрель 
Учителя физической 

культуры 

27.  
Работа спортивных секций на весенних 

каникулах 
апрель 

Учителя физической 

культуры 

28.  «Масленница»1-4 классы март-апрель 
Учителя физической 

культуры 

29.  Подготовка к сдаче норм ГТО апрель, май 
Учителя физической 

культуры 

30.  
Соревнования по кроссу юноши 

допризывного возраста 
апрель 

Учителя физической 

культуры, учитель 

ОБЖ 

31.  Сдача норм ГТО май 
Учителя физической 

культуры 

32.  Конкурс строевой подготовки 1-5 класс май 
Учителя физической 

культуры 

33.  Проведение дней здоровья 

В течение 

учебного 

года 

Учителя физической 

культуры 
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