
Календарный план  

спортивно-массовых мероприятий МАОУ СШ № 60 на 2022 – 2023 учебный год  

 

№  Мероприятия  Участники  Сроки  

1.   Первенство школы футболу 5-6 классы  сентябрь  

 Первенство школы футболу 7-8 классы сентябрь 

 «Веселые старты» 2 – 4 классы сентябрь 

 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

(участие во внутрешкольном тестировании). 
5-6 классы сентябрь 

 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

(участие во внутрешкольном тестировании). 
7-8 классы сентябрь 

 
Шахматный турнир в зачет городской спартакиад учащихся 

общеобразовательных учреждений. 
учащиеся 2007-2008 г.р. сентябрь 

 Школьные соревнования по пионерболу 5-6 классы октябрь 

 Всероссийская олимпиада школьников по физкультуре (школьный этап) 5 –11 классы октябрь 

 
Соревнования по мини-футболу в зачет городской спартакиад учащихся 

общеобразовательных учреждений. (муниципальный уровень) 
учащиеся 2007-2008г.р октябрь 

 Товарищеская встреча по волейболу 

7-8 классы 

9-11классы 

октябрь 



 День здоровья (Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» 5 классы ноябрь 

 Эстафета «Веселые старты» 2 классы ноябрь 

 Соревнования по волейболу (школьные) 9 – 10 классы ноябрь 

 Участие в товарищеском матче по волейболу среди сотрудников школы педагогический состав декабрь 

 
Соревнования по волейболу (девушки) в зачет городской спартакиад учащихся 

общеобразовательных учреждений. (муниципальный уровень) 
По согласованию декабрь 

 «Весёлые старты» 1 – 4 классы декабрь 

 Соревнования по лыжам (скандинавская ходьба) 5 – 6 классы январь 

 Эстафеты «Зимние забавы» 2 – 4 классы январь 

 
 "Спорт для настоящих мужчин", подтягивание на перекладине и отжимание от 

пола (юноши) 
9 – 11 классы январь 

 Военно-спортивная эстафета к 23 февраля «Сильные, смелые, ловкие» 7 – 8 классы февраль 

 
«ГТО всей семьей» Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» (участие во внутрешкольном тестировании). 
2 классы, родители февраль 

 
Соревнования по лыжным гонкам в зачет городской спартакиад учащихся 

общеобразовательных учреждений. (муниципальный уровень) 

учащиеся 2007-2008 г.р. 

учащиеся  2009-2010 

февраль 

 
Соревнования по плаванию в зачет городской спартакиад учащихся 

общеобразовательных учреждений. (девушки / юноши) (муниципальный уровень) 

учащиеся 2007-2009 

учащиеся 2010 г.р. 
март 



 Соревнования по волейболу между командой родителей и команды школы 
педагогический состав, 

родители 
март 

 Скиппинг - прыжок через скакалку классика (девочки) 5 классы март 

 
Соревнования по плаванию в зачет областной спартакиад учащихся 

общеобразовательных учреждений.  
По согласованию апрель 

 
Соревнования по легкой атлетике в зачет городской спартакиад учащихся 

общеобразовательных учреждений. (девушки / юноши) (муниципальный уровень) 
По согласованию апрель 

 «Самый лучший прыгун» соревнования по прыжкам в длину с места 5 классы апрель 

 «Кросс Нации» Соревнования по легкой атлетике  7-11кл май 

 
«Президентские состязания» в зачет спартакиады учащихся общеобразовательных 

учреждений. 
По согласованию май 

 Товарищеский матч по футболу «Родители -Ученики» 9-11 классы май 

 Спортивный квест 6-8 классы май 

  

  

  

  


