
 

Календарный план 

спортивно-массовых мероприятий 

МБОУ СОШ №7 на 2022-2023 учебный год 

 
 

№ Мероприятия Участники Сроки 

1 Первенство школы по мини-футболу (отборочный тур 
для участия в городской спартакиаде) 

8 - 9  классы 
5 - 6  классы 

сентябрь  - октябрь 

2 Первенство школы по шахматам (отборочный тур для 
участия в городской спартакиаде) 

7-11 классы сентябрь 

3 Шахматный турнир в зачет городской спартакиад 
учащихся общеобразовательных учреждений. 

2 юноши 7-11 класс 
1 девочка 9 класс 

октябрь 

4 Проведение мониторинга по сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». Школьный этап. 

1-11 классы  
сентябрь-октябрь 

5 Баскетбольный отборочный турнир среди юношей  
школьный этап. 

8-10 классы октябрь 

6 Баскетбольный турнир среди юношей «Юни Баскет». 12 юношей 2004-2006г. октябрь (25 – 27) 

7 Участие в сдаче норм комплекса ГТО на 
муниципальном уровне. 

22 учащихся 8 -9 классов ноябрь - декабрь 

8 Всероссийская олимпиада школьников по 
физкультуре (школьный этап). 

5-11 классы октябрь 

9 Веселые старты 1-2 классы ноябрь - декабрь 

10 День здоровья 1-11 классы ноябрь 

12 Историко-патриотическая спортивная игра «Вперед, 
мальчишки!» школьный этап. 

5-6 классы ноябрь 

13 Историко-патриотическая спортивная игра «Вперед 
мальчишки!» окружной и городской этапы 

5-6 классы декабрь 

14 Веселые старты 3 – 4  классы декабрь 

15 Первенство школы по баскетболу. 5-11 классы январь 



16 Первенство школы по волейболу 8 -11 классы февраль 

17 Подготовка команды к соревнованиям по плаванию 5 юношей, 5 девушек  
2006 -  2008 г. 

февраль 

18 Проведение мониторинга по сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». Школьный этап.  

1-11 классы апрель - май 

19 День здоровья 1-11 классы 29 декабря 

20 Спортивные соревнования для юношей «Не 
перевелись еще богатыри!!» 

9-11 классы февраль 

21 Спортивные состязания для девушек «Красота, 
грация, здоровье!» 

9-11 классы март 

22 Отборочный тур соревнований по легкой атлетике 
среди юношей и девушек школьный этап. 

7-11 классы март 

23 День здоровья 1-11 классы 19 марта 

24 Соревнования по легкой атлетике среди юношей 
школьный этап. 

7-11 классы апрель 

25 Соревнования по легкой атлетике среди девушек 
школьный этап. 

7-11 классы апрель 

26 Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне» (участие в тестировании). 

1-11 классы апрель-май 

27 «Президентские состязания» школьный этап. 6-8 классы  

28 «Президентские состязания» в зачет спартакиады 
учащихся общеобразовательных учреждений. 

класс апрель-май 

29 Легкоатлетическая эстафета, посвященная 9 мая. 7-11 классы 9 мая 

30 День здоровья 1-11 классы 28 мая 
 


