
Приложение 1 

к приказу директора 
МБОУ «Гимназия №2» 
от 31.08.2021 №78-а 

План спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых мероприятий  

на 2022-2023 учебный год 

 

 
Наименование мероприятия 

Сроки  

проведения 
Место проведения Участники 

Ответственный за 

проведение 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1.1 

Обсуждение на кафедре классных 

руководителей порядка проведения 

физкультминуток, подвижных перемен 
29.08.2022 Актовый зал педагоги 

Учителя физической 

культуры 

1.2 

Проведение бесед в классах о режиме дня 

учащегося, о порядке проведения подвижных 

игр на переменах и физкультминуток  
до 16.09.2022 Классные кабинеты 1-11 классы 

Классные 

руководители 

1.3 
Проведение подвижных игр на больших 

переменах, физкультминуток на уроках 
Ежедневно 

Классные кабинеты, 

спортивный зал, 

школьные коридоры 

1-9 классы 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

 

1.4 

Проведение бесед с учителями начальной 

школы по вопросам организации 

оздоровительных мероприятий  
В течение года Актовый зал 

Учителя начальных 

классов 
Алексеев А.В. 

1.5 

Предоставление отчета о реализации Плана 
физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий за прошедший учебный год в 

рамках деятельности школьного спортивного 

клуба 

июнь 2023 

  

Алексеев А.В. 

2. Спортивная работа в классах и секции 

2.1 

Составление расписания спортивных 

кружков и секций до 15.09.2022 

 Учителя 

физической 

культуры 

Зам. директора по 

ВР 

 



2.2 

Выборы ответственных за проведение 

подвижных игр на переменах и 

организующих команды для участия в 

соревнованиях 

до 15.09.2022 

 

5-9 классы 
Классные 

руководители 

2.3 

Организация работы спортивных секций 

Подготовка команд классов по видам спорта, 

включенным в спартакиаду школьников 

Организация «Часов здоровья» 

Проведение классных часов «Здоровый образ 

жизни» 

В течение года 

 

1-11 классы 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

2.4 
Отчет об организации работы ШСК по 

итогам учебного года 
июнь 2023 

  
Алексеев А.В. 

З. Внеурочная работа 

3.1 Кросс Нации Сентябрь стадион «Спартак» 5-11 класс Алексеев А.В. 

3.2 Соревнования по футболу Сентябрь Спортивная 

площадка 

5-9 класс Алексеев А.В. 

3.3 
Выполнение норм ВФСК «ГТО» 

учащимися 7-8-9-10-11 классов 
В течение года 

Спортзал, стадион 

«Спартак» 
7-11 класс Алексеев А.В. 

3.4 Олимпиада по физической культуре Октябрь спортзал 7-11 класс Алексеев А.В. 

3.5 Соревнования по мини-футболу Ноябрь спортзал 5-9 класс Алексеев А.В. 

3.6 «Веселые старты» В течение года спортзал 1-4 класс Хлямов В.А. 

3.7 «Папа, мама, я - спортивная семья» май спортал 1-4 класс Хлямов В.А. 

3.8 Соревнования по баскетболу декабрь спортзал 5-9 класс 
Алексеев А.В. 

3.9 Соревнования по волейболу февраль спортзал 8-11 класс Алексеев А.В. 

3.10 Соревнования по силовой подготовке март спортзал 5-11 класс Алексеев А.В. 

3.11 Соревнования по лыжным гонкам Январь-февраль  5-11 5ласс Алексеев А.В. 

3.12 Легкоатлетическое четырехборье Апрель-май стадион «Спартак» 5-6 класс Алексеев А.В. 

4. Работа с родителями обучающихся и педагогическим коллективом 

 



4.1 

Беседы и консультации родителей 

(законных представителей) по вопросам 

физического воспитания детей в семье 

В течение года Класс 1-11 класс 

Алексеев А.В. 

Хлямов В.А. 

4.2 
Приглашение родителей на спортивные 

праздники 
В течение года Спортзал 1-11 класс 

Алексеев А.В. 

Хлямов В.А. 

4.3 

Оказание помощи классным руководителям в 

организации спортивных классных 

мероприятий 

В течение года Спортзал 1-11 класс 

Алексеев А.В. 

Хлямов В.А. 

4.4 
Проведение соревнований среди 

педагогического коллектива 
В течение года Спортзал 1-11 класс 

Алексеев А.В. 

Хлямов В.А. 

5. Агитация и пропаганда 

5.1 
Оформление стенда «Лучшие 

спортсмены» 
В течение года Фойе  9-11 класс 

Алексеев А.В. 

6. Подготовка  физкультурно-спортивного актива 

6.1 

Проведение совещаний актива по 

проведению физкультурных и спортивных 

мероприятий 

В течение года Актовый зал 10-11 класс Алексеев А.В. 

6.2 Организация судейства В течение года 
спортзал 

10-11 класс 
Алексеев А.В. 

Хлямов В.А. 

6.3 

Составление смет расхода финансовых 

средств на проведение спортивных 

мероприятий и приобретение 

необходимого инвентаря. 

    

 


