
Календарный план спортивных мероприятий 

школьного спортивного клуба 

«ОЛИМП» 

МКОУ «Худоеланская ООШ» 

на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения  

Участники  Ответственные  

1.  

 

 

 

сентябрь 

 

Легкоатлетический 

кросс  

«Золотая осень». 

школьная 

спортивная 

площадка 

1-4 классы Учитель физической 

культуры, 

Классные 

руководители 

2. «Кросс Нации-2022». г. Нижнеудинск 5-9 классы Старшая вожатая, 

Учитель физической 

культуры 

3. Сдача норм ГТО, 

осенний этап. 

школьная 

спортивная 

школа  

5-9 классы Учитель физической 

культуры 

4. октябрь День здоровья. Территория 

школы 

1-9 классы Учитель физической 

культуры, 

Классные 

руководители 

5.  

 

 

ноябрь 

 

Соревнования по 

шахматам 

Спортивный 

зал 

1-4 классы, 

5-9 классы 

Учитель физической 

культуры, 

Классные 

руководители 

6. Соревнования по 

шашкам. 

Спортивный 

зал 

5-9 классы Учитель физической 

культуры, 

Классные 

руководители 

7. декабрь Настольный теннис. Спортивный 

зал 

5-9 классы Учитель физической 

культуры 

8.  

 

январь 

 

«Зимние забавы». Территория 

школы 

1-4 классы Учитель физической 

культуры, 

Классные 

руководители 

9. Соревнования по 

лыжам. 

Школьная 

спортивная 

площадка 

5-9 классы Учитель физической 

культуры, 

Классные 

руководители 

10.  

 

 

 

 

 

февраль 

Подготовка к 

общешкольному 

мероприятию  

«Смотр строя и песни» 

Спортивный 

зал 

1-4 классы, 

5-9 классы 

Педагог-организатор, 

Классные 

руководители 

11. «Веселые старты» к 23 

февраля 

Спортивный 

зал 

1-4 классы 

 

Учитель физической 

культуры, 

Классные 

руководители 

12. «А, ну-ка парни» Спортивный 

зал 

5-9 классы Педагог-организатор, 

Классные 

руководители 

13. «Шашки», «Шахматы» Спортивный 5-9 классы Учитель физической 



среди юношей зал культуры 

14. «Настольный теннис» 

среди юношей 

Спортивный 

зал 

5-9 классы Учитель физической 

культуры 

15.  

 

 

март 

«Шашки», «Шахматы» 

среди девушек 

Спортивный 

зал 

5-9 классы Учитель физической 

культуры 

16. «Веселые старты» к 8 

марта 

Спортивный 

зал 

1-4 классы Учитель физической 

культуры, 

Классные 

руководители 

17. Сдача норм ГТО, 

зимний этап 

Спортивный 

зал 

5-9 классы Учитель физической 

культуры 

18. «Настольный теннис» 

среди девушек 

Спортивный 

зал 

 Учитель физической 

культуры 

19.  

 

 

 

 

 

апрель 

Соревнования по 

волейболу 

Спортивный 

зал 

7-9 классы Учитель физической 

культуры 

20. «Пионер-бол» Спортивный 

зал 

3-6 классы Учитель физической 

культуры 

21. «Мама, папа, я- 

спортивная  

семья» 

Спортивный 

зал 

5-9 классы Учитель физической 

культуры, педагог-

организатор,  

Классные 

руководители 

22. Спортивно-

оздоровительные 

мероприятия, 

приуроченные 

международному 

«Дню здоровья». 

7 апреля 

Территория 

школы 

1-9 классы Педагог-организатор, 

Классные 

руководители, 

Учитель физической 

культуры 

23. май Велопробег, 

посвященный  

Дню Победы 

- 1-4 классы, 

5-9 классы 

Педагог-организатор, 

Классные 

руководители 

24. 

 

Соревнования по 

легкой атлетике 

Школьная 

спортивная 

площадка 

5-9 классы Учитель физической 

культуры 

 

 


