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Календарный план  спортивно массовых – мероприятий ШСК «Олимп»  

МБОУ КООШ   на 2022-  2023 учебный год  

 

Первое полугодие 2022 – 2023гг. 

Дата  Наименование мероприятия Участник

и 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ  Планирование работы.   

Составление учебного плана. 

 Составление программного обеспечения. 

Набор учащихся в объединения дополнительного 

образования и спортивные секции, 

комплектование групп. 

Учащиеся 

МБОУ 

КООШ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Составление расписания работы объединений 

дополнительного образования и спортивного 

клуба 

Учащиеся 

МБОУ 

КООШ 

Заместитель 

директора по ВР 

Негреева О.В.  

Участие во  Всероссийском дне бега «Кросс 

Нации-2022» 

Учащиеся 

МБОУ 

КООШ  

Голицын В.А. 

Соревнования по баскетболу среди 7-8, 9 классов 7-8, 9 

классы 

Руководитель ШСК 

«Олимп» 

Проверка заявлений родителей (законных 

представителей) в объединения дополнительного 

образования МБОУ КООШ,  организованных за 

счет ставок ОУ 

Педагоги 

ДО 

Заместитель 

директора по ВР 

Программы дополнительного образования, 

внеурочной деятельности 

Учителя, 

педагоги 

ДО 

Заместитель 

директора по  ВР 

Списки детей, занимающихся по 

дополнительным общеразвивающие программам 

в электронном виде. 

Заявление родителей (законных представителей) 

для занятий учащихся ШСК  

Педагоги  

ДО 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

 

Баскетбол Первенство  Городского округа «Город 

Кизел» 

баскетболи

сты школы 

педагог доп. 

образования по 

баскетболу  

Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре 

учащиеся 

школы 

педагоги 

физической 



культуры  

Сбор информации о занятости учащихся в 

объединениях дополнительного образования 

Учащиеся 

МБОУ 

КООШ  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Посещение занятий объединений 

дополнительного образования с целью изучения 

соблюдение норм и правил охраны труда при 

организации дополнительного образования детей 

Педагоги 

ДО 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Негреева 

О.В.  

Проверка электронных журналов объединений 

дополнительного образования 

 

 

Педагоги 

ДО 

Заместитель 

директора по ВР 

Спортивные состязания.  5-6 классы Учителя 

физической 

культуры 

Фотографирование на стенд  

 «Спортсмены школы» 

Учащиеся 

МБОУ 

КООШ  

Учитель 

физической 

культуры  

Проверка заявлений родителей (законных 

представителей) в объединения дополнительного 

образования за счет ставок образовательной 

организации 

 

Педагоги 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Негреева О.В. 

Легкоатлетический кросс  

легкоатлет

ы школы 

руководитель ШСК, 

сопровождающие 

педагоги  

Проверка электронных журналов объединений  

дополнительного образования 

Педагоги 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Заместитель 

директора по ВР 

 

НОЯБРЬ  

 

 

Посещение занятий объединений 

дополнительного образования  целью изучения 

соблюдение норм и правил охраны труда при 

организации дополнительного образования детей 

Педагоги 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Заместитель 

директора по ВР  

 Негреева О.В. 

Руководитель 

спортивного клуба. 

Оформление стендов «Гордость школы»,  

«Спортсмены школы» 

Учащиеся 

МБОУ 

КООШ  

Негреева О.В.  

. 

Настольный теннис теннисист

ы школы  

педагоги 

физической 

культуры 

 

 Спортивные состязания «Мама, папа, я - 

олимпийская семья» 

Семьи 

учащихся  

1-4 классов 

Негреева О.В. 

Спортивные состязания «Мы спортивная 

команда» 

7 классы Руководитель ШСК 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

Учащиеся 

МБОУ 

КООШ  

Департамент 

образования 

администрации 

муниципального 



образования  

 

ДЕКАБРЬ  Первенство  городского  округа по футзалу футболист

ы школы 

педагоги 

физической 

культуры 

Проверка электронных журналов объединений 

дополнительного образования 

Педагоги 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Заместитель 

директора по ВР 

Негреева О.В..  

Руководитель 

спортивного клуба  

Муниципальный этап соревнований по 

баскетболу. 

Призеры 

или 

победители 

Окружного 

этапа 

Голицын В.А. 

 Новогодние веселые старты «Мышиные бега» 5-6 классы  Голицын В.А. 

Новогодние веселые старты «Мышиные бега» 7-8 классы Голицын В.А. 

Квест «Новогодний каламбур» 9 классы  Голицын В.А. 

Работа педагогов дополнительного образования 

МБОУ КООШ  по сохранности контингента в 

системе дополнительного образования 

Педагоги 

ДО  

Заместитель 

директора ВР 

 

Второе полугодие 2022 – 2023 гг. 

 

ЯНВАРЬ  Итоги работы школьного спортивного клуба за 1 

полугодие 2022-202 3учебного года 

Учителя 

МБОУ 

КООШ 

Голицын В.А. 

Обеспечение функционирования рубрики, 

посвящённой деятельности спортивного клуба 

Сайт ОО  Голицын В.А. 

Негреева О.В.. 

 

ФЕВРАЛЬ  Первенство  округа и города Архангельска по 

лыжным гонкам 

лыжники 

школы 

педагоги 

физической 

культуры 

Посещение занятий дополнительного 

образования с целью изучения их 

организационного уровня, творческой 

активности, воспитательного потенциала, 

соблюдения норм и правил охраны труда, 

САНПИНа при организации дополнительного 

образования детей 

Учащиеся 

МБОУ 

КООШ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Обеспечение функционирования рубрики, 

посвящённой деятельности спортивного клуба 

Сайт ОО  Голицын В.А. 

Негреева О.В. 

Всероссийские соревнования «Лыжня России». 

 

Учащиеся 

МБОУ 

КООШ  

Руководитель ШСК 

Комитет по 

физическому 

развитию и спорту 

Региональные  и городские соревнования по 

волейболу 

Учащиеся 

МБОУ 

КООШ 

Руководитель ШСК 

Комитет по 

физическому 

развитию и спорту 

Соревнования по волейболу «Афганистан – наша 

память» посвященные выводу войск из 

Афганистана  

6-7 классы  Голицын В.А. 

Негреева О.В. 



Соревнования по настольному теннису 

«Афганистан - наша память» посвященные 

выводу войск из Афганистана  

5-8 классы Учителя 

физической 

культуры 

Спортивные соревнования «Здоровые дети - 

гордость России!», посвященные 23 февраля 

2-4 классы  Голицын В.А. 

Негреева О.В. 

Смотр строя и песни, посвященный 

празднованию Дня защитника Отечества «Песни 

с которыми мы победили!» 

2-9 класы  Голицын В.А. 

Негреева О.В., 

 2-9 классов 

Спортивные соревнования «Гимнастическое 

многоборье. На пути к ГТО!» 

1-4 классы  Голицын В.А. 

Благотворительная ярмарка «Весеннее 

настроение» 

1-11 

классы 

Классные 

руководители, 

педагоги 

физической 

культуры 

 

МАРТ  Открытые занятия, премьеры спектаклей, 

классные мероприятия, участие в мероприятиях 

разного уровня  

Учащиеся 

МБОУ 

КООШ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Проверка электронных журналов учета 

посещения учащихся объединений 

дополнительного образования. 

Выполнение муниципального задания в сфере 

дополнительного образования. 

Педагоги 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Заместитель 

директора по ВР  

Руководитель 

спортивного клуба  

Обеспечение функционирования рубрики, 

посвящённой деятельности спортивного клуба 

Сайт ОО  Голицын В.А. 

Негреева О.В. 

Дружеская встреча 8а и 8б классов по 

баскетболу, посвященная посвященная 

воссоединению Крыма с Россией 

8а,8б  Голицын В.А. 

Негреева О.В. 

Проверка электронных журналов объединений 

дополнительного образования 

Педагоги 

ДО 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 АПРЕЛЬ  Посещение занятий дополнительного 

образования с целью изучения их 

организационного уровня, творческой 

активности, воспитательного потенциала, 

соблюдения норм и правил охраны труда, 

САНПИНа при организации дополнительного 

образования детей 

Педагоги 

дополнител

ьного 

образовани

я МБОУ 

КООШ 

Негреева О.В. 

Обеспечение функционирования рубрики, 

посвящённой деятельности спортивного клуба 

Сайт ОО  Голицын В.А. 

Негреева О.В. 

Подготовка и участие в 78-ой традиционной 

легкоатлетической эстафете по улицам города, 

посвященной 78 -летнему юбилею Победы в 

ВОВ 1941-1945 гг. 

5-9 класс Руководитель 

спортивного клуба  

Спортивный марафон «Защитим планету 

Земля!» 

5-9 классы Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

 5-9 классов 

Акция «Сдай макулатуру - спаси дерево!» 1-9 классы Классные 

руководители 



Голицын В.А. 

Негреева О.В. 

Участие в фестивале здоровья «Я выбираю 

ГТО», посвященного всемирному Дню 

здоровья. 

Учащиеся 

МБОУ 

КООШ 

 Голицын В.А. 

Негреева О.В. 

Сдача нормативов Всероссийского комплекса 

ГТО (март, апрель, май) 

ученики 

школы 

педагоги 

физической 

культуры, классные 

руководители 

 

МАЙ Проверка электронных журналов учета 

посещений объединений дополнительного 

образования, выполнения программ. 

Педагоги 

ДО 

Заместитель 

директора по ВР 

Руководитель. 

Подготовка и участие в майской 

легкоатлетической эстафете, легкоатлетическом 

четырехборье. 

Учащиеся 

МБОУ 

КООШ 

Руководитель ШСК  

Обеспечение функционирования рубрики,  

посвящённой деятельности спортивного клуба 

Сайт ОО Голицын В.А. 

Негреева О.В. 

Единый урок памяти, посвященный 77 летней 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

- флешмоб «Победа 78»  

9  классы Классные 

руководители 

 

Всемирный день без табака.  

Соревнования ГТО «Свои олимпийские игры» 

5-6 классы- 10.40 

7-8,9   классы- 12.10 

5-8,9  

классы 

Учителя физической 

культуры 

Четырехборье 

Учащиеся 

МБОУ 

КООШ 

Руководитель ШСК 

Предоставление журналов по реализации 

внеурочной деятельности 

Учителя Заместитель 

директора по ВР 

Руководитель 

спортивного клуба  

Составление мониторинга результатов ВФСК  

ГТО 

ШСК Негреева О.В. 

 

ИЮНЬ Сбор информации о планируемых группах на 

2023-2024 учебный год 

Педагоги 

ДО 

Заместитель 

директора по ВР  

Разработка дополнительных общеразвивающих 

программ для учащихся на 2022-2023 учебный 

год 

Педагоги 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Итоги работы ШСК при ДОЛ «Радуга » на базе 

МБОУ КООШ  

Классные 

руководите

ли 1-9 

классов 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

 


