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Директор МАОУ НТГО  
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___________________ Л.И.Колпакова 

 

 

 

Календарный план  

спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной, секционной и 

досуговой работы ШСК «Атлант»  

на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

1.  Составление плана работы ШСК «Атлант» сентябрь руководитель 

ШСК 

2.  Оформление и направление заявки для участия во 

Всероссийском дне бега «Кросс нации – 2022» 

сентябрь учителя 

физической 

культуры 

3.  Отбор участников, оформление и направление заявок 

для участия в городской осенней легкоатлетической 

эстафете 

сентябрь учителя 

физической 

культуры 

4.  Организация проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре  

сентябрь  учителя 

физической 

культуры 

5.  Отбор участников, оформление и направление заявок 

для участия в тестировании ВФСК «ГТО» 

октябрь-ноябрь учителя 

физической 

культуры 

6.  Участие в организации проведения муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре 

ноябрь учителя 

физической 

культуры 

7.  Организация проведения веселых стартов для 1-4 

классов 

декабрь учителя 

физической 

культуры 

8.  Организация проведения школьных соревнований по 

пионерболу среди 5-7 классов 

январь учителя 

физической 

культуры 

9.  Отбор участников, оформление и направление заявки 

для участия во Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России» 

февраль учителя 

физической 

культуры 

10.  Организация проведения спортивного праздника «А ну 

ка, парни» 

февраль учителя 

физической 

культуры 

11.  Отбор участников, оформление и направление заявки 

для участия в зимнем фестивале ГТО 

февраль-март учителя 

физической 
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культуры 

12.  Организация проведения школьных соревнований по 

волейболу среди 8-11 классов  

апрель учителя 

физической 

культуры 

13.  Отбор участников, оформление и направление заявки 

для участия в легкоатлетической эстафете, посвященной 

дню Победы 

май учителя 

физической 

культуры 

14.  Составление протоколов соревнований, отчетов в течение года учителя 

физической 

культуры 

15.  Обновление раздела ШСК «Атлант» на сайте МАОУ 

НТГО «СОШ № 7 имени М.Г. Мансурова» 

в течение года руководитель 

ШСК 

16.  Подведение итогов работы ШСК «Атлант» май руководитель 

ШСК, учителя 

физической 

культуры 

 

 

Руководитель ШСК «Атлант»                                                       Б.Л. Шлейнинг 
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