
План 

спортивно-массовых 

мероприятий 

на 2022-2023 уч. год 

 

 
Мероприятие Ответственный 

Сентябрь 

1. Первенство гимназии по мини-футболу в 

рамках XVI Спартакиады 5-11 классы  

Учителя физической 

культуры и ОБЖ 

2. Первенство гимназии по кроссу 5-9 классы Учителя физической 

культуры 

3. Первенство гимназии по легкоатлетическому 

многоборью 4-5 классы 

Учителя физической 

культуры и ОБЖ 

4. Военно-спортивные соревнования «Разведчик» 

ВСИ «Зарница» 

Капранов А.В. 

5. «Президентские состязания», «Молодость, 

спорт, здоровье» 7-8 классы 

Головина И.Н. 

6. Краевой день бега – Кросс наций 8-10 кл. Гасанбеков М.А. 

7. Турслёт 2-4, 5-8 классы Головина И.Н. 

Октябрь  

8. Первенство гимназии по гандболу в рамках 

XVI Спартакиады 5-11 классы 

Учителя физической 

культуры 

9. Первенство гимназии по волейболу 5-11 

классы 

Учителя физической 

культуры 

10. Подготовка и участие в краевом смотре 

допризывной молодежи по л/а кроссу 

Капранов А.В. 

11. «Мама, папа, я – спортивная семья» – 

соревнования для 1 классов 

Учителя физической 

культуры 

12. «Спортивная мозаика» – соревнования 1-4 кл. 

 

«День гимназии» 

Соловей В.С. 

13. Первенство гимназии по бадминтону в рамках 

XVI Спартакиады 5-11 классы 

Учителя физической 

культуры 

Ноябрь  

14. ВСИ «Зарница» соревнования по стрельбе 

«Снайпер» 

Капранов А.В. 

15. Первенство гимназии по настольному теннису 

8-10 классы 

Учителя физической 

культуры 

16. Первенство гимназии по баскетболу в рамках 

XVI Спартакиады 5-11 классы 

Учителя физической 

культуры 

17. «Веселые старты» 1-3 классы в рамках XVI Учителя физической 



Спартакиады культуры 

Декабрь  

18. Чемпионат гимназии по настольному теннису 

в рамках XVI Спартакиады 5-11 классы 

Головина И.Н. 

19. «Перестрелка» 4 классы Учителя физической 

культуры 

20. Подвижные игры 2-3 классы Учителя физической 

культуры 

21. Подготовка к краевому XVII фестивалю по 

гиревому спорту, первенство гимназии (юноши 9-

11 кл.) 

Капранов А.В. 

Январь  

22. «Зимние забавы» эстафеты для 1-4 классов Учителя физической 

культуры 

23. Участие в XIX краевом смотре допризывной 

молодежи по физической подготовке 

Капранов А.В. 

24. Военно-исторический конкурс «Я – 

гражданин России» 

Капранов А.В. 

25. Месячник оборонно-спортивной работы Учителя физической 

культуры и ОБЖ 

Февраль  

26. Первенство гимназии по баскетболу 5-11 кл. Учителя физической 

культуры 

27. «А ну-ка, парни» - соревнования, 

посвященные «Дню защитника Отечества» 

(юноши 9-11 кл.) 

Учителя физической 

культуры и ОБЖ 

28. «Семеро смелых, ловких, умелых» 

спортивный праздник в честь «Дня защитника 

Отечества» (мальчики 5-8 кл.) 

Учителя физической 

культуры 

29. Эстафеты, посвященные «Дню защитника 

Отечества» (для 1-7 кл.) 

Учителя физической 

культуры 

Март  

30. Участие в краевой Спартакиаде допризывной 

молодежи, посвященной Дню Победы. 

Капранов А.В. 

31. Эстафеты «Спортивная весна» для 1-4 кл.  

32. Первенство гимназии по «Президентским 

спортивным играм» 7-10 кл. 

Учителя физической 

культуры 

Апрель  

33. Соревнования по пионерболу (3-6 кл.) Учителя физической 

культуры 

34. Весенний турнир по волейболу 9-11 кл. Головина И.Н. 

35. «Шиповка юных» I этап Кубка губернатора Соловей В.С. 

 

Май  



36. Турниры по стритболу и футболу в рамках I 

этапа Кубка губернатора Краснодарского края 

Соловей В.С. 

37. Легкоатлетический кросс в честь Дня Победы Учителя физической 

культуры 

38. Некатегорийный семидневный поход Учителя физической 

культуры 

 

В течении учебного года: 

 

- участие в городской Спартакиаде школьников города Краснодара; 

- в соревнованиях на Кубок губернатора Краснодарского края; 

- в соревнованиях по стритболу, футболу, легкой атлетике, 

плаванию, шахматам, «Президентские состязания»; 

- в соревнованиях по «Казачьей верховой борьбе»; 

- в соревнованиях «Президентские спортивные игры». 

 

 

Директор МАОУ гимназии №54                          Н.В. Россошных 
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