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Календарный план 

массовых и спортивно-массовых мероприятий МБОУ СОШ №8 муниципального образования  

Усть-Лабинский район по физической культуре 

на 2022-2023 г (при спортивном клубе «Спартак») 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Место 

проведения 

Ответственные 

1 Создание нормативно-правовой базы в течение года в течение года МБОУ 

СОШ №8 

Заместитель директора по ВР, учитель ФК 

2 Приобретение учебной и методической литературы, наглядных пособий, 

учебных видеофильмов, мультимедийных носителей информации по фк 

В течение года МБОУ 

СОШ №8 

Директор, завхоз, 

школьный библиотекарь 

3 Уточнение списков обучающихся, занимающихся в спортивных секциях. Сентябрь 

2-я неделя 

МБОУ 

СОШ №8 

Зам.директора по ВР, классные руководители 

4 Организация работы спортивных секций при школьном спортивном 

клубе 

Сентябрь 

1-я неделя 

МБОУ 

СОШ №8 

Зам.директора по ВР, учитель ФК, ПДО 

6 Создание банка презентаций, видеофильмов, разработок тематических 

мероприятий, классных часов и спортивных мероприятий  

в течение года МБОУ 

СОШ №8 

Зам. директора по ВР. 

 

7 Создание информационного стенда, который включает следующие 

информационные блоки: 

- урочная деятельность; 

- дополнительное образование физкультурно-спортивной 

направленности; 

- Спортивно-массовая деятельность образовательной организации, 

- Школьный спортивный клуб. 

в течение года МБОУ 

СОШ №8 

Зам. директора по ВР, 

Классные руководители, учитель ФК 

8 Размещение новостной информации на сайте школы в течение года МБОУ 

СОШ №8 

Зам. директора по ВР 

9 Выпуск буклетов по проведенным мероприятиям в течение года МБОУ 

СОШ №8 
Зам. директора по ВР, 
Классные руководители 

11  1 этап Всекубанской спартакиады по игровым видам спорта 01.09.22г.- МБОУ Директор, учитель ФК 



«Спортивные надежды Кубани» (согласно  положению) 31.01.23 г. СОШ №8  

12 1 этап  Всекубанского турнира по настольному теннису  на Кубок 

губернатора Краснодарского края 

Сентябрь октябрь 

2022 

МБОУ 

СОШ №8 

Директор, учитель ФК 

 

13 Проверка всех спортивных и игровых объектов, спортивного 

оборудования на территории школы 

Август, декабрь МБОУ 

СОШ №8 

Комиссия МБОУ СОШ №8 по испытанию 

инвентаря и оборудования 

14 Школьный  этап Всероссийской олимпиады школьников по ФК До 1 ноября 2022г. МБОУ 

СОШ №8 

Директор, учитель ФК 

15  1 этап (школьный) смотра - конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов в 2020-2021 уч.г. 

До 25 мая 2023г. МБОУ 

СОШ №8 

Директор, учитель ФК 

 

16 Организация мониторинга состояния материально-технического 

обеспечения спортивной инфраструктуры образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы 

Август, ежегодно МБОУ 

СОШ №8 

Директор, учитель ФК 

 

17 Прием нормативов ГТО В течение года МБОУ 

СОШ №8 

Учитель ФК 

 

18 Организация деятельности по увеличению числа обучающихся, 

участвующих в физкультурных и спортивных соревнованиях на 

школьном и межшкольном этапах 

В течение года МБОУ 

СОШ №8 

Учитель ФК 

 

19 Организация деятельности школьного спортивного клуба В течение года МБОУ 

СОШ №8 

Учитель ФК 

 

20 Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы с обучающимися 

В течение года МБОУ 

СОШ №8 

Учитель ФК 

 

21 Участие в районных спортивно-массовых мероприятиях Согласно графику  Учитель ФК 

 
  

 

 

 

 


