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Календарный план спортивно-массовых мероприятий  

школьного спортивного клуба «Прометей» 
на 2022 – 2023 учебный год 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  
Проведение легкоатлетических 
соревнований  «День бега» - дня 
здоровья  2-11классы. 

Сентябрь Учителя физической 
культуры 

2.  
Мероприятие выходного дня 
«Спортивная семья» волейбол  2009-
2013 г.р. 

Октябрь 
Ворсин А.Н. 
 

3.  Олимпиада по физической культуре 5-
11 класс (школьный этап) 

Сентябрь -
октябрь 

Учителя физической 
культуры 

4.  
Подготовка сборных команд для 
участия в городских соревнованиях по   
легкой атлетике. 

Сентябрь -
октябрь 

Учителя физической 
культуры 

5.  

Проведение легкоатлетических 
соревнований в рамках спортивной 
спартакиады  «Шаг в будущее» среди 5 
классов 

Сентябрь -
октябрь 

Ворсин А.Н. 

6.  «Президентские тесты» (Лёгкая 
атлетика) 2-11 классы 

Сентябрь -
октябрь 

Учителя физической 
культуры 

7.  Весёлые старты 4 классы  Октябрь Гришина Н.П. 

8.  Весёлые старты 3 классы  Ноябрь Ворсин А.Н. 

9.  
Подготовка сборных команд для 
участия в городских соревнованиях по   
баскетболу. 

Ноябрь Учителя физической 
культуры 

10.  Соревнования по флор болу «Золотая 
клюшка» 7 классы 

Ноябрь - 
декабрь Шаронов С.С. 



11.  
Проведение соревнований по ОФП в 
рамках спортивной спартакиады «Шаг 
в будущее» среди 5 классов 

Ноябрь -
декабрь 

Ворсин А.Н. 

12.  
Подготовка к городскому этапу 
олимпиады по физической культуре 5-
11 класс (городской этап) 

Ноябрь -
декабрь 

Учителя физической 
культуры 

13.  «Президентские тесты» (Гимнастика) 
2-11 классы 

Ноябрь -
декабрь 

Учителя физической 
культуры 

14.  Соревнования по волейболу  среди 
команд ВК «Пламя»  17-18 декабря Декабрь Ворсин А.Н. 

15.  
Подготовка сборных команд для 
участия в городских соревнованиях по   
футболу. 

Январь 
Трескин А.М., 
учителя физической 
культуры 

16.  Декада физической культуры Январь-
февраль 

Учителя физической 
культуры, совет 
клуба 

17.  

Проведение спортивного праздника 
посвященного 23 февраля «Патриот 
России». 
 

Февраль 

Совет клуба, 
учителя физической 
культуры, классные 
руководители 

18.  
Подготовка сборных команд для 
участия в городских соревнованиях по   
волейболу. 

Февраль-
март 

Учителя физической 
культуры 

19.  Первенство школы по настольному 
теннису. 

Февраль-
март Трескин А.М. 

20.  «Президентские тесты» (Спортивные 
состязания) 2-11 классы. 

Январь -
февраль 

Учителя физической 
культуры 

21.  

Проведение соревнований по 
спортивным играм в рамках 
спортивной спартакиады  «Шаг в 
будущее» среди 5 классов. 

Февраль - 
апрель 

Ворсин А.Н. 

22.  
Проведение открытого турнира по 
волейболу «Ника» для детей 2010-2013 
г.р. 

Март  
Ворсин А.Н. 

23.  Подготовка команд для  участия в Апрель  Совет клуба, 



городских соревнованиях по легкой 
атлетике. 

учителя физической 
культуры 

24.  Подготовка к этапам игры «Зарница»  Апрель  
Совет клуба, 
учителя физической 
культуры 

25.  

Участие в «Президентских 
состязаниях» и городских 
соревнованиях. 
 

Апрель 
Совет клуба, 
учителя физической 
культуры 

26.  Выполнение  норматива физкультурно-
спортивного комплекса « ВФСК ГТО»  

октябрь - 
май 

Совет клуба, 
учителя физической 
культуры 

27.  Участие в городских 
легкоатлетических соревнованиях Май 

Учителя   
физической 
культуры 

28.  Соревнования по волейболу ВК 
«Пламя» Май Ворсин А.Н. 
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