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Календарный план 

физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на 
развитие физической культуры и спорта в МБОУ 

Тольскомайданская ОШ 
на 2022-2023 учебный год 

 
№ 
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 

2-4кл Учитель 
физической 
культуры, 



2022 г. 
  

Пашкин Н.В. 

Соревнования по видам спорта 
6. Турнир по 

шахматам на кубок 
Российского 
движения 
школьников 

1 этап-
школьный 
до 1 ноября 
2022 г. 

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

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 1 этап- Юноши - девушки Учитель 



футболу «Кожаный 
мяч» 

школьный 
сентябрь 
2022 г.-март 
2023 г. 
 

10-15 лет 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. 
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