
 
 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  
 Тольскомайданская основная школа 

Лукояновского муниципального района  
Нижегородской области 

 

ПРИКАЗ                                                                                                           

25.08.2022                                № 76 
 

с. Тольский Майдан 
  

Об утверждении календарного плана  
 физкультурных и спортивных мероприятий на 2022-2023 учебный год 

 

С целью активизации деятельности по организации физкультурно-
спортивной работы в МБОУ Тольскомайданской ОШ,    
приказываю: 

 

1. Утвердить Календарный план физкультурных и спортивных 
мероприятий на 2022-2023 учебный год (Приложение 1). 

2. Утвердить план работы школьного спортивного клуба «Лидер» на 2022-
2023 учебный год (Приложение 2).  

   3.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на Мартемьянову 
С.В., ответственного за ВР. 

 
 

Врио директора:                                                                        Е.А. Фомин 

 

  Ознакомлены: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Приложение 1 к приказу МБОУ 
Тольскомайданской ОШ           
от 25.08.2022г. № 76 

 

 
№ 
п/п 

Наименование 
физкультурного 

мероприятия 

Сроки и 
место 

проведения 

Участники, возраст Ответственные 
за проведение 

Комплексные мероприятия 
1. Всероссийские 

спортивные 
соревнования 
школьников 
«Президентские 
состязания» 

1 этап-
школьный 
до  
01 декабря 
2022 г. 
 
 

1-9кл Учитель 
физической 
культуры, 

Пашкин Н.В. 

2. Всероссийские 
спортивные 
соревнования 
школьников 
«Президентские 
спортивные игры» 

1 этап-
школьный 
до 01 
декабря 
2022 г. 
 

1-9кл Учитель 
физической 
культуры, 
Пашкин Н.В. 

3. Фестиваль 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне» 
ГТО). 

1 этап-
школьный 
сентябрь -
ноябрь 2022 
. 

 Юноши, девушки, 
11-16 лет 

Учитель 
физической 
культуры, 
Пашкин Н.В. 

4. Всероссийские 
спортивные игры 
школьного 
спортивного клуба 

1 этап-
школьный 
до 1 
февраля 
2023 г. 

Команда 
школьного 

спортивного клуба 
«Лидер» 

Обучающиеся 14-
15 лет 

Учитель 
физической 
культуры, 
Пашкин Н.В. 

5. Фестиваль 
«Веселые старты» 

1 этап-
школьный 
до октября 
2022 г. 
  

2-4кл Учитель 
физической 
культуры, 
Пашкин Н.В. 

Соревнования по видам спорта 
6. Турнир по 

шахматам на кубок 
Российского 
движения 

1 этап-
школьный 
до 1 ноября 
2022 г. 

1-9кл Учитель 
физической 
культуры, 
Пашкин Н.В. 



школьников 
7. Турнир по 

бадминтону 
1 этап-
школьный 
до декабря 
2022 г. 
 

5-9кл Учитель 
физической 
культуры, 

Пашкин Н.В. 

8. Всероссийские 
соревнования по 
баскетболу (в 
рамках 
общероссийского 
проекта «Баскетбол 
в школе) 
Чемпионат  
«Школьной 
баскетбольной лиги 
КЭС-БАСКЕТ» 

1 этап-
школьный 
до декабря 
2022 г. 
 

Юноши –девушки 
13-16 лет 

Учитель 
физической 
культуры, 

Пашкин Н.В. 

9. Соревнования по 
волейболу (в 
рамках 
всероссийского 
проекта «Волейбол 
в школе» 

1 этап-
школьный 
до декабря 
2022 г. 

  Юноши –девушки 
13-16 лет 

Учитель 
физической 
культуры, 

Пашкин Н.В. 

10  Всероссийские 
соревнования по 
лыжным гонкам 
среди обучающихся 
на призы газеты 
«Пионерская 
правда» 

1 этап-
школьный 
до января 
2022 г. 
 

Юноши –девушки 
10-16 лет 

Учитель 
физической 
культуры, 

Пашкин Н.В. 

11  Всероссийские 
соревнования по 
футболу среди 
команд школ (в 
рамках 
общероссийского 
проекта «Мини-
футбол в школу» 

1 этап-
школьный 
до февраля 
2022 г. 
 

Юноши –девушки 
10-16 лет 

Учитель 
физической 
культуры, 
Пашкин Н.В. 

12  Соревнования по 
футболу «Кожаный 
мяч» 

1 этап-
школьный 
сентябрь 
2022 г.-март 
2023 г. 
 

Сборные команды 
юношей 
10-15 лет 

Учитель 
физической 
культуры, 

Пашкин Н.В. 

13  Соревнования по 
шахматам «Белая 
ладья» 

1 этап-
школьный 
январь 2023 
г. 

Юноши -
девушки14 лет и 

младше 

Учитель 
физической 
культуры, 

Пашкин Н.В. 



 
14  Соревнования по 

легкоатлетическому 
четырехборью 
«Шиповка юных» 

1 этап-
школьный 
сентябрь-
март 2023 г. 
 

Юноши – девушки 
10-15 лет  

Учитель 
физической 
культуры, 

Пашкин Н.В. 

15  Соревнования по 
шашкам 

1 этап-
школьный 
сентябрь 
2022 г. 
 

1-4кл Учитель 
физической 
культуры, 

Пашкин Н.В. 

16  Легкоатлетический 
кросс 

1 этап-
школьный 
сентябрь 
2022 г. 
 

5-9кл Учитель 
физической 
культуры, 

Пашкин Н.В. 

Конкурсы, акции 
17  Акция «Физическая 

культура и спорт-
альтернатива 
пагубным 
привычкам» 

1 этап-
школьный 
январь-март 
2022 г. 
 

1-9кл Ответственный 
за ВР, 

Мартемьянова 
С.В.; 

Учитель 
физической 
культуры, 

Пашкин Н.В. 
18  Всероссийский 

смотр-конкурс на 
лучшую постановку 
спортивной работы 
и развитие 
массового спорта 
среди школьных 
спортивных клубов 

1 этап – 
школьный 
этап 
сентябрь-
апрель 2022 
г. 
 

1-9кл Ответственный 
за ВР, 

Мартемьянова 
С.В.; 

Учитель 
физической 
культуры, 

Пашкин Н.В. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                    
Приложение 2 к приказу  

МБОУ Тольскомайданской ОШ           
от 25.08.2022г. № 76 

 
 

План работы  
школьного спортивного клуба «Лидер» 

на 2022-2023 учебный год 
 

№ Месяц Организационные мероприятия Ответственный 
1 Сентябрь  

1.Заседание совета клуба  
 Утверждение совета клуба 
 Составление плана работы на учебный 

год 
 Распределение обязанностей 

2.Организация проведения внутришкольных 
соревнований по легкоатлетическому кроссу 
3.Организация школьного похода «Вместе 
весело шагать». 
4.Консультации для родителей по вопросам 
физического воспитания детей в семье 
5.Организация и проведение мониторинга  
состояния физической  культуры и спорта. 
 

Совет 
спортклуба 

Учитель 
физкультуры 

 

2 Октябрь  1.Подготовка и проведение школьных 
соревнований по подвижным играм 
2.Подготовка и проведение соревнований 
«Весёлые старты» 
3. Контроль за проведением гимнастики и 
физкультминуток 
4. Организация детско-юношеского турнира по 
мини-футболу 
5.Организация турнира по теннису. 
 

Совет 
спортклуба 

Учитель 
физкультуры 

 

3 Ноябрь 1. Подготовка и проведение школьных 
соревнований  

  2. Участие в акции «Спорт- альтернатива 
пагубным привычкам» 

Совет 
спортклуба 

Учитель 
физкультуры 

 
4 Декабрь 1.Подготовка к зимней Спартакиаде. Совет 



 Первенство по баскетболу среди 
учащихся  

 Первенство по настольному теннису 
среди девушек  

2.Контроль за проведением гимнастики и 
физкультминуток 
 

спортклуба 
Учитель 

физкультуры 
 

5 Январь 1. Заседание совета клуба  
 Подведение итогов за полугодие 
 Отчет спортивно-массового сектора о 

проведенной работе 
 Занятия физическими упражнениями и 

спортивные игры 
2. Выступление агитбригады для вовлечения 
учащихся в систематические занятия. 
3. Участие в соревнованиях по настольному 
теннису в зачет районной школьной 
Спартакиады среди общеобразовательных 
организаций.  

4. Участие в районных соревнованиях  по мини- 
футболу. 

Совет 
спортклуба 

Учитель 
физкультуры 

 

6 Февраль 1.Подготовка и проведение спортивного 
праздника   
2. Подготовка к соревнованиям по волейболу. 
3.Подготовка и проведение соревнований 
«Зарница 2022г.» 
 

Совет 
спортклуба 

Учитель 
физкультуры и 

ОБЖ  
 

7 Март 1.  Подготовка и проведение спортивного 
праздника  
2. Консультации для родителей по вопросам 
физического воспитания детей в семье 
3. Участие в районных соревнованиях  по 
волейболу. 

 

Совет 
спортклуба 

Учитель 
физкультуры 

 

8 Апрель 1.Сдача контрольных нормативов 
2.Участие в плановых соревнованиях 
3.Товарищеские встречи сборных команд школ 
Лукояновского района. 

Совет 
спортклуба 

Учитель 
физкультуры 

 
9 Май 1. Итоговое заседание клуба  

 Подведение итогов года 
 Отчет председателя совета клуба 
 Составление плана на следующий 

учебный год 
 Организация секций на следующий 

учебный год 
 

Совет 
спортклуба 

Учитель 
физкультуры 

 



10 Июнь 1.Организация спортивно-массовой  работы в 
летнем лагере с дневным пребыванием детей 
и подростков 

Совет 
спортклуба 

Учитель 
физкультуры 
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