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Календарный план  

спортивно-массовых мероприятий  

школьного спортивного клуба «Вертикаль»   

на 2022-2023 учебный год 

№  Содержание  
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Спортивно-массовые мероприятия 

1.1 

- Баскетбол (5-11 кл.) 

- Волейбол (5-11 кл.) 

- Футбол (5-11 кл.) 

- Настольный теннис (5-11 кл.) 

- Веселые старты (1-4 кл.) 

- Спортивный туризм (5-11 

кл.) 

сентябрь 

сентябрь 

октябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

май 

Учителя 

физической 

культуры 

1.2  

 

- Осенний фестиваль ГТО 

- Зимний фестиваль ГТО 

- Всероссийский «День 

здоровья» 

- Летний фестиваль ГТО 

 

октябрь 

декабрь 

апрель 

май 

Учителя 

физической 

культуры 

1.3 

- 1 этап соревнований 

«Президентские 

состязания» (5-11 кл.) 

- 1 этап соревнований 

«Президентские 

спортивные игры» (5-11 кл.) 

октябрь 

декабрь 

Учителя 

физической 

культуры 

1.4 

- 1 этап Всекубанского 

турнира на Кубок 

губернатора по футболу 

- 1 этап Всекубанского 

турнира на Кубок 

губернатора по уличному 

баскетболу 

сентябрь 

май-июнь 

май-июнь 

Учителя 

физической 

культуры 

 

1.5 - Соревнования по шахматам «Белая 

ладья» 
март  Манвелова О.П. 

классные 



- Соревнования по шашкам «Чудо 

шашки» 

руководители. 

1.6 

- Смотр допризывной молодежи по 

легкоатлетическому кроссу 

- Фестиваль по гиревому спорту среди 

допризывной молодежи 

- Спартакиада допризывной молодежи 

- Участие в военно-полевых сборах 

допризывной молодежи 

сентябрь 

октябрь 

март 

май 

Вшивков И.В. 

учителя ФК 

1.7 

- Соревнования по стрельбе «Снайпер» 

- Спортивный праздник, посвященный 

Дню защиты Отечества «один день в 

армии» 

- «А ну-ка, мальчики 

февраль 

январь 

февраль 

Вшивков И.В. 

учителя ФК 

Классные 

руководители 

1.8 

Соревнования в рамках ВСИ «Зарница» 

- Конкурс «Тропа разведчика» 

- Конкурс «Готовимся к защите 

Отечества» 

- Конкурс «Сильные, ловкие, 

выносливые» 

октябрь 

февраль 
 

Вшивков И.В. 

учителя ФК 

1.9 

Мероприятия в каникулярное время: 

- Подвижные игры 

- «Рождественские старты» 

- «Я люблю  спорт –спортивные и 

подвижные  игры» 

- «Все на  старт» «скоро лето!» 

ноябрь 

январь 

февраль 

март 

Учителя ФК 

1.10 

- Участие во Всероссийской акции 

«Спорт, как альтернатива пагубным 

привычкам» 
 

ноябрь 
 

Учителя ФК 

 

Директор МАОУ СОШ № 86                          И.Н. Кулаковская 
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