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ПЛАН 

спортивно-массовых и социально-значимых мероприятий 

на 2022-2023 учебный год 

Сентябрь 

1. Всероссийский открытый урок«Будь 
здоров», направленный на привлечение 
внимания обучающихся к здоровому образу 
жизни 

2.09. 
(учебные 
кабинеты) 

Классные руководители 
1-11 классов 

2. Школьные спортивные соревнования 
«Веселые старты» (1-4 классы) 

«эстафета с препятствиями» (5-11 классы) 

1-30.09. 
(спортивный 

зал) 

Классные руководители 
1-11 классов 

Учителя физкультуры 

3. Сдача обучающимися школы норм ГТО С/К "Чайка" Классные руководители 
1-11 классов 

Учителя физкультуры 

Октябрь 

 Социально-информационное мероприятие 
«Жизнь без наркотиков» 

5-9.10. 
(учебные 

кабинеты) 

Классные руководители 
1-11 классов 

 Школьные спортивные соревнования 
«Быстрее! Выше! Сильнее!» (1-4 классы) 

«В спорте сила!» (5-11 классы) 

1-30.09. 
(спортивный 

зал) 

Классные руководители 
1-11 классов 

Учителя физкультуры 

 Социально-психологическое  тестирование 

обучающихся 7-11 классов, направленное на 

профилактику потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, выявление 

«факторов риска» возможного вовлечения 

школьников в зависимое поведение. 

1-31.10. Классные руководители 
7-11 классов 

Педагог-психолог 

Ноябрь 
 

 Организация участия обучающихся в 
городском конкурсе «Цени свою жизнь» по 
профилактике табакокурения, алкоголизма, 

наркомании, СПИД (6- 11 классы) 

15.11-1.12 
ЦДТ 

«Металлург» 

Классные руководители 
7-11 классов 

 «Жизнь без никотина» (социально - 
информационное мероприятие) для 5-8 классов 

16.11. 
(учебные 
кабинеты) 

Классные руководители 
5-8 классов 



9. Школьные спортивные соревнования: 
«Веселая скакалка» (1-4 класс) 

«Веселый мяч» (5-11 классы) 

1-30.11. 
(спортивный 

зал) 

Классные руководители 1-11 

классов 

Учителя физкультуры 

Декабрь 

10. Социально-информационное 
мероприят 

ие 
«Красная ленточка», приуроченное 

1.12. 
(по классам) 

Классные руководители 1-11 
классов 

11. Школьные спортивные соревнования по 
футболу (1-11 классы) 

1-30.12. Классные руководители 1-11 
классов 

12. Организация участия обучающихся в 
конкурсе проектов туристско-краеведческих 
маршрутов «Дорогами родного края» (5-11 
класс) 

 

до 17.12. 
Классные руководители 1-11 

классов 

13. Беседы и занятия по профилактике: 
Тренинг «Коридор безопасности» (7-8 
классы) 
Беседа «Стрессовые ситуации и пути их 
преодоления» (9 – 11 классы) 

21-25.12. Классные руководители 1- 
11 классов 

Педагог-психолог 

Январь 

14. Социально-информационное мероприятие 
«Вставай, на лыжи!» 

11-15.01. Классные руководители 1- 
11 классов 

Учителя физкультуры 

15. Школьные спортивные соревнования: 
«Новогодние веселые старты» (1-4 классы) 
«Зимняя лыжня» (5-11классы ); 

1-29.01. Классные руководители 1- 
11 классов 

Учителя физкультуры 

Февраль 

16. Участие команды школы во всероссийской 

массовой лыжной гонке «Лыжня России – 
2021». 

13.02 
С/К «Чайка» 

Учителя физкультуры 

18. Месячник оборонно-спортивной работы 

«Народ и армия - едины!» 

 

- Участие команды школы в районной 

военно- спортивной игре «Зарница» (1-5 

класс; 6-10 класс) (зимний этап); 

- «Боевые ребята» - спортивно-игровая 

программа 1-4 классы. 

- «Тяжело в ученье – легко в бою» - 

конкурсная программа к 23 февраля (5-6 

классы) 

- «Ану-ка, парни!»- военно- 

патриотическая конкурсная программа (7-8 

класс). 

- «Защитники Отечества!» - военно- 

спортивная эстафета (9-11 классов). 

- Участие команды школы в Спартакиаде, 

посвящённой Дню защитника Отечества 

среди ОУ города 

1-23.02 Классные руководители 1-11 
классов 

Учителя физкультуры 



19. Школьные спортивные соревнования: 

«Вставай на лыжи» - индивидуальные гонки 

(1-4, 5-11 классы); 

1-26.02. Классные руководители 1- 
11 классов 

Учителя физкультуры 

Март 

20. Организация участия обучающихся в 
городском смотре-конкурсе на лучшую 
альтернативу негативных 
зависимостей 
«Поколение NEXT выбирает». 

1-31.03. 
«Пилигрим» 

Учителя физкультуры 

21. Участие команды школы в 55-ом 
празднике лыжного спорта 

«Красноглинская лыжня». 

По графику 

района 
МБУ ФСЦ 

«Чайка» 

Учителя физкультуры 

22. Участие команды школы в 
областных соревнованиях по 

лыжным гонкам в составе 
сборной района. 

По графику 
области 

Л/Б «Чайка» 

Учителя физкультуры 

24. Акция «Белая ромашка» к Всемирному 
дню борьбы с туберкулёзом. 

21.03. Классные руководители 1- 
11 классов 

Волонтерский отряд 
«ИмПульс» 

26. Школьные спортивные соревнования 1-26.03. Классные руководители 1- 

11 классов 
Учителя физкультуры 

Апрель 

27. «Будь здоров» - социальное мероприятие, 
приуроченное к Всемирному Дню 

здоровья 

9.04. Классные руководители 1- 
11 классов 

Волонтерский отряд 
«ИмПульс» 

28. Сдача норм ГТО (1-11 класс) 1-30.04. Учителя 
физкультуры 

29. Участие команды школы в городском 

правовом ринге «Правомерное и 

незаконное поведение футбольных 
фанатов». 

ЦДО 

«Экология 

детства» 

Учителя 

физкультуры Волонтерский 

отряд «ИмПульс» 

31. Участие команды школы в 
легкоатлетической эстафете «Спорт 

против наркотиков» 
Красноглинского района 

По графику 
района С/к 

«Чайка» 

Учителя 
физкультуры 

33. Школьные спортивные соревнования 1-30.04. Классные руководители 1- 

11 классов 
Учителя физкультуры 

34. Районные соревнования «Папа, мама, я 
спортивная семья» 

По графику 
района 

с/к «Чайка» 

Учителя 
физкультуры 

Май 

36. Участие команды школы в 
районных соревнованиях 

«Кожаный мяч». 

С/К «Чайка» Учителя физкультуры 

37. Школьные спортивные соревнования 1-25.05. Учителя физкультуры 

 


