
 

 

 

 

Календарный план работы школьного спортивного клуба «Старт» 

 на 2022-2023 учебный год. 

Цели: 

 Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, воспитание потребности в 

систематических занятиях физической культурой и спортом. 

 Пропаганда среди школьников и приобщение их к ЗОЖ. 

  Воспитание потребности и умения школьников самостоятельно заниматься физкультурой, 

использовать различные спортивные игры в организации своего отдыха. 

Задачи: 

 Формировать устойчивую мотивацию к занятиям физической культуры и спортом 

 Повысить количество детей, занятым организованным досугом 

 Выявить наиболее талантливых и перспективных спортивных детей 

Ожидаемые результаты: 

 Разнообразие урочной и внеурочной деятельности 

 Рост показателей спортивных достижений на уровне школы, района 

 Рост общефизической подготовки учащихся 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

участники Ответственный 

за проведение 

сентябрь 

1 Кросс нации Сентябрь Школьный 

двор 

1-4 класс Учителя нач. 

классов 

2 Кросс нации Сентябрь  Школьный 

двор 

5-11 класс Учитель 

физкультуры 

октябрь 

3 Олимпиада по 

физкультуре 

Октябрь Школьный 

двор 

5-11 класс Учитель 

физкультуры 

4 День Здоровья октябрь Школьный 

двор 

1-4 класс Учителя нач. 

классов 

ноябрь 
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5 Соревнования по 

мини-футболу 

Ноябрь Спортивная 

площадка 

1-4 класс Учителя нач. 

классов 

6 Соревнования по 

мини-футболу 

ноябрь Спортивная 

площадка 

5-11 класс Учитель 

физкультуры 

декабрь 

7 Соревнования по 

пионерболу 

Декабрь Спортивный 

зал 

5-7 класс Учитель 

физкультуры 

8 Соревнования по 

волейболу 

декабрь Спортивный 

зал 

8-11 класс Учитель 

физкультуры 

9 Выставка рисунков 

ЗОЖ 

декабрь школа 1-4 класс Учителя нач. 

классов 

январь 

10 Эстафеты «Зимние 

забавы» 

Январь Спортивная 

площадка 

1-4 класс Учителя нач. 

классов 

11 Эстафеты «Зимние 

забавы» 

январь Спортивная 

площадка 

5-11 класс Учитель 

физкультуры 

февраль 

12 Соревнования по 

шашкам 

Февраль Спортивный 

зал 

5-7 класс Учитель 

физкультуры 

13 Соревнования по 

шашкам 

февраль Спортивный 

зал 

8-11 класс Учитель 

физкультуры 

март 

14 Веселые старты Март Спортивный 

зал 

1-4 класс Учителя нач. 

классов 

15 Веселые старты март Спортивный 

зал 

5-11 класс Учитель 

физкультуры 

апрель 

16 Соревнования по 

легкой атлетике 

Апрель Спортивная 

площадка 

1-4 класс Учителя нач. 

классов 

17 Соревнования по 

легкой атлетике 

апрель Спортивная 

площадка 

5-11 класс Учитель 

физкультуры 

май 

18 День Здоровья Май Спортивная 

площадка 

1-4 класс Учителя нач. 

классов 

19  День Здоровья май Спортивная 

площадка 

5-11 класс Учитель 

физкультуры 

 

 

 


		2022-10-31T13:02:26+0300
	х. Маркин
	Ирина Кацилова
	я подтверждаю этот документ




