
Календарный план физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 

в МОУ СОШ № 33 г. Петрозаводска на 2022-2023 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Календарный план физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 

предназначен для использования в МОУ на учебный год, рассчитан на участие 

обучающихся в спортивных мероприятиях в течение учебного года. Позволяет получить и 

освоить знания и навыки по предмету “физическая культура” способствует осознанному 

выбору вида спорта для дальнейшего самообразования и саморазвития. В соответствии с 

потребностями общества, целью проведения спортивных состязаний является содействие 

всестороннему развитию личности. 

Всестороннее развитие личности предполагает овладение обучающимися основами 

физической культуры, слагаемыми которых являются крепкое здоровье, хорошее 

настроение и физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, 

знания и навыки в области спорта. 

Участие обучающихся определяется уровнем знаний теории и практики в 

физической культуре, прочности овладения специальными навыками, умениями 

самостоятельно решать вопросы физкультурно-спортивной подготовки. 

Педагог-организатор осуществляет свою деятельность совместно с классными 

руководителями. Ведь только через совместную работу всех очагов воспитательной 

системы можно достичь максимального результата. 

Исходя из этого, строится планирование. 

Основная цель:  

-Развивать двигательные способности; 

-Приобретение необходимых знаний в области спорта и физической культуры; 

-Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями. 

 

Задачи: 

1) Активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех учащихся в спортивной 

жизни школы  

2) Укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся 

общеобразовательных школ на основе систематически организованных обязательных 

внеклассных спортивно-оздоровительных занятий всех детей; 

 3) Закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся полученных на уроках 

физической культуры, формирование жизненно необходимых физических качеств; 



4) Воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, творчества и 

организаторских способностей; 

5) Привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, ветеранов 

спорта, родителей учащихся школы;  

6) Профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, выработка 

потребности в здоровом образе жизни. 

Формы работы: 

1.Проведение спортивных праздников, конкурсных программ,  развлекательных 

программ, соревнований. 

2.Работа с классными руководителями; 

3.Проведение собраний, круглых столов, дискуссий. 

Ожидаемые результаты: 

1.Формирование у детей и подростков потребности в здоровом образе жизни. 

2. Привитие навыков здорового образа жизни  как целостной системы  развития и 

воспитания. 

3. Сохранение и укрепление  здоровья детей и подростков. 

4.Привитие навыков коллективистских отношений, активной жизненной позиции.  

5.Формирование уважительного, ценностного отношения к труду, 

6.Формирование общетрудовых навыков, потребности в труде. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

План работы педагога-организатора на 2022/2023 учебный год 

Школьные мероприятия 

I полугодие 

 
 

Название соревнований Класс Сроки проведения Место 

1 Карельский турист 5-11 
05-09.09.2022 

 
Сайнаволок 

2 Туристический слет 1-4 05-09.09.2022 
СОШ №33 

Стадион 

3 
Общешкольные спортивные 

соревнования по футболу среди 

обучающихся 5 – 11  классов 

5-11 
12.09-16.09.2022 

 

СОШ №33 

Стадион 

4 Нормы ГТО 2-11 класс 2-11 05.09-30.10.2022 
СОШ №33 

Стадион 

5 
Олимпиада по физической 

культуре  
1 - 4 17.10. – 22.10.2022 

СОШ №33 

Стадион, 

спортивные залы 

6 
Олимпиада по физической 

культуре  
5 - 6 17.10. – 22.10.2022 

СОШ №33 

Стадион, 

спортивные залы 

7 
Олимпиада по физической 

культуре  
7 -8 24.10. – 29.10.2022 

СОШ №33 

Стадион, 

спортивные залы 

8 
Общешкольные соревнования 

по баскетболу 5-6 класс 
5-6 31.10-03.11.2022 

Школа №33 

Большой зал 

9 
Олимпиада по физической 

культуре  
9 - 11 07.11. – 21.11.2022 

СОШ №33 

Стадион, 

спортивные залы 

10 
Общешкольные соревнования 

по баскетболу 7-8 класс 
7-8 18.10-22.10.2022 

Школа №33 

Большой зал 

11 
Общешкольные соревнования 

по баскетболу 9-11 класс 
9-11 

25.10.-29.10.2022 

 

Школа №33 

Большой зал 

12 «Осенняя спартакиада» 1-4 07.11-11.11.2022 
Школа №33 

Большой зал 

13 Весёлые старты 1 - 4 14.11 –18.11.2022 
Школа №33 

Большой зал 

14 
 Спортивное мероприятие 

«Мама и Я» 
1-4 21.11-25.11.2022 

СОШ №33 

Стадион 

15 «Зимняя спартакиада» 1 - 4 05.12. –09.12.2022 
Школа №33 

Большой зал 

16 
Мероприятие «Спортивный 

калейдоскоп» для обучающихся 

3-4 классов школ ПГО 

3-4 12.12-16.12.2022 
Школа №33 

Большой зал 

17 
Общешкольные соревнования 

«Перестрелка»  
5-6 

08.11-12.11.2021 

 

СОШ №33 

Стадион 

 



II полугодие 

 Название соревнований Класс Сроки проведения Место 

18 Лыжная эстафета 1-4 класс 1-4 23.01-27.01.2023 
Школа №33 

Стадион 

21 
Гиперборея «Конкурс лучшего 

снеговика» 
1-5 

06.02- 10.02.2023 Школа №33 

Большой зал 

22 
Спортивные соревнования «А 

ну-ка, мальчики» 

1- 4 

 
20.02-21.02.2023 

Школа №33 

Большой зал 

23 
Спортивные соревнования «А 

ну-ка, мальчики» 
5 - 8 22.02.-24.02.2023 

Школа №33 

Большой зал 

24 
«Президентские спортивные 

игры» 
1 - 4 30.01-10.02.2023 

Школа №33 

Большой зал 

25 
«Президентские спортивные 

игры» 
5 - 11 

13.02-24.02.2023 

 

Школа №33 

Большой зал 

26 
Спортивное мероприятие 

«Масленица»  
1-11 20.02.-26.02.23 

Школа №33 

Стадион 

27 
Спортивные соревнования 

«А ну-ка, девочки 

1-4 

 
01.03.- 03.03.2023 

Школа №33 

Большой зал 

28 
Спортивные соревнования 

«А ну-ка, девочки» 
5 - 8 06.03.- 07.03.2023 

Школа №33 

Большой зал 

29 Волейбол (юноши)  
8-11 

27.03 - 31.03.2023 
Школа №33 

Большой зал 

30 Пионербол  
5-7 27.03 - 31.03.2023 

 

Школа №33 

Большой зал 

31 Волейбол (девушки)  
 

8-11 
27.03 - 31.03.2023 

Школа №33 

Большой зал 

32 
Спортивное многоборье 

 

 

5-7 
27.03-31.03.2023 

Школа №33 

Большой зал 

33 «Перестрелка школьная»  1-4 03.04-14.04.2023 
Школа №33 

Большой зал 

34 Пионербол  3-4 17.04-28.04.2023 
Школа №33 

Большой зал 

35 «Смотр строя и песни»  3 - 5 02.05 – 05.05.2023 
Школа №33 

Большой зал 

36 Легкоатлетическая эстафета 1 - 11 10.05 – 13.05.2023 
СОШ №33 

Стадион 

37 «Муравейник»  1-4 16.05-20.05.2023 
Школа №33 

Стадион 

38 
Мини-футбол «Футбольная 

весна» (мальчики 5+1)  
2-4 23.05-27.05.2023 

Школа №33 

Стадион 

39 
Спортивные соревнования по 

станциям ко «Дню защиты 

детей» 

1 - 4 29.05. –02.06.2023 
Школа №33 

Стадион 

 



 


