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План  спортивно-массовых мероприятий на 2022-2023 

учебный год 

Месяц Школьные мероприятия Спартакиада 

(Подготовка и участие  

команд в районных 

соревнованиях с выездами 

на товарищеские матчи) 

Школьные мероприятия 

в рамках спортивного 

клуба  «Олимпионик» 

Сентябрь 1. Врудский бегун (1-11 

кл.) 

2. День здоровья (1-4 кл.) 

3. Мини футбол (5-7кл.) 

1.Легкая 

атлетика.Подготовкаи 

участие в соревнованиях  

2.ОФП. Подготовка 

команды(2-4 кл.) 

3.Мини футбол. 

Подготовка и участие 

команд в соревнованиях  

1. Спортивный праздник 

«ОЛИМПИОНИК» -

детям  Беслана (1-9 кл.) 

 

 

Октябрь 1.День здоровья (1-4 кл.)  

 

1.ОФП. Подготовка и 

участие в соревнованиях (2-

4 кл.) 

2. ОФП. Подготовка 

команды. 

 

1.Бадминтон 

Мальчики и девочки (5-

7кл.)  

2.Бадминтон.  

Юноши и девушки (8-9кл.)  

Ноябрь 1.Олимпиада по 

физической культуре(1-9 

кл.) 

2.День  здоровья (1-4 кл.) 

 

1.Олимпиада по 

физической культуре. 

Подготовка к районной 

олимпиаде по физической 

культуре. 

2.ОФП. Подготовка и 

участие команды в 

соревнованиях  

 

 

Декабрь 1.Первенство школы по 

настольному теннису. 

Мальчики и девочки (5-7 

кл.) 

Юноши и девушки (8-9 

кл.) 

2.День здоровья (1-4 кл.) 

 

 

1.Олимпиада по 

физической культуре. 
Подготовка и участие. 

1. Хоккей с мячом. 

Мальчики и девочки (5-

7кл) 

2. Хоккей с мячом.  

Юноши и девушки (8-9кл) 

Январь 1.Первенство школы по 

мини-футболу (2-4 класс) 

2.Лыжная гонка(все 

желающие) 

1.Мишка 
2.Лыжная гонка. 

Подготовка и участие в 

соревнованиях. 

3.Баскетбол. Подготовка 

команд. Мальчики и 

девочки. 

4.Лыжные гонки. 

Подготовка к эстафете 

 

 

 

 



 

Февраль 

 

1.День здоровья (1-4кл.) 

 

 

 

1.Лыжные гонки. 

Подготовка и участие в 

соревнованиях, эстафета. 

2.Баскетбол. Подготовка 

участие команд. 

Девочки и мальчики. 

3.Лыжная гонка. 
Подготовка команды (2-4 

кл.) 

 

 

 

1.Флорбол. 

Мальчики и девочки (5-

7кл.) 

 

Март 1.Лыжная эстафета (8 

марта). (1-9 кл.) 

2.День здоровья (1-4кл.) 

3.Турнир по баскетболу 
памяти Д. Мардиловича. 

Подготовка  школьной 

команды. 

1.Плавание. Подготовка и 

участие в соревнованиях  

2.Лыжная гонка. 
Подготовка и участие 

команды(2-4кл) 

1.Флорбол. Юноши и 

девушки (8-9кл) 

Апрель 1.Мини-футбол(8-9 кл) 

2.Волейбол. Турнир 

памяти А.Ф. Лустенкова 

3.День здоровья (1-4кл.) 

4.День прыгуна(1-9 кл). 

 

1.Кросс. Подготовка 

команды(2-4 кл.) 

 

 

Май 1.Эстафета в честь 9 мая 

(1-9 кл.) 

2.Товарищевский матч 

по волейболу(сборная 

школы против учителей) 

3. Зарница 

1.Кросс. Подготовка и 

участие в соревнованиях (1-

4 кл.)  
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