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Календарный план спортивно-массовых мероприятий 

 в МБОУ «СОШ №19» на 2022-2023 учебный год 

 
 Цель -  формирование потребности у подростков здорового образа жизни. Создание 

атмосферы, способствующей раскрытию  потенциала ребенка, пропаганда здорового образа 

жизни, привитие и развитие интереса к физической культуре и различным видам спорта. 

 Задачи внеурочной деятельности по физическому воспитанию: 

• содействовать школе в выполнении стоящих перед ней учебно-воспитательных задач; 

• содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, разностороннему 

физическому развитию учащихся; 

• углублять и расширять знания, умения, навыки получаемые учащимися на уроках 

физической культуры; 

• способствовать развитию и совершенствованию организаторских навыков, умение 

работать в команде; 

• организовывать здоровый образ учащихся; 

• прививать учащимся любовь к занятиям физической культуры и спортом, нацеленных 

на укрепление организма детей и подростков; 

• способствовать повышение сопротивляемости организма школьников к различным 

заболеваниям, увлечению работоспособности и продуктивности их обучения. 

 

№ Наименование Сроки Участники Уровень Ответственные 

лица 

1. День здоровья сентябрь-

октябрь 

1-11 классы школьный Пряженикова О.А., 

Павлова Э.М. - 

учителя физической 

культуры 

2. Конкурс стенгазет 

«Мы за ЗОЖ». 

Спортивная 

викторина «Мы 

выбираем — 

СПОРТ!» 

декабрь 1-11 классы школьный Корева Е. А. - 

заместитель по ВР, 

Пряженикова О.А., 

Павлова Э.М. - 

учителя физической 

культуры 

3. Внутришкольные 

спортивные 

состязание по 

волейболу 

октябрь, 

март 

8-11 классы школьный Пряженикова О.А. - 

учитель физической 

культуры 

4. Внутришкольные 

спортивные 

состязание по 

футболу 

ноябрь, 

апрель 

8-11 классы школьный Пряженикова О.А. - 

учитель физической 

культуры 
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5. Товарищеские 

встречи по 

настольному 

теннису 

октябрь, 

декабрь 

6-11 классы школьный Корева Е. А. - 

заместитель по ВР, 

Пряженикова О.А., 

Павлова Э.М. - 

учителя физической 

культуры 

6.  Спортивная 

эстафета 

«Движение — 

жизнь, когда по 

правилам» 

январь 1-5 классы школьный Корева Е. А. - 

заместитель по ВР, 

Пряженикова О.А., 

Павлова Э.М. - 

учителя физической 

культуры 

 


