
Календарный план 

спортивно-массовых мероприятий ШСК «Олимпик» МБОУ СШ №37 на 2022-2023 учебный год 

1 четверть 

№ Мероприятия Участники Сроки 

1 Веселые старты 5-6 классы Сентябрь 

2 Первенство школы по шахматам. 7-11 классы Сентябрь 

3 Шахматный турнир в зачет городской спартакиады 

учащихся общеобразовательных учреждений. 

3 юноши 10-11 класс 

1 девочка 8 класс 

9 октября 

4 Первенство школы по легкой атлетике. 5-7 классы 1 неделя октября 

5 Первенство школы по баскетболу. 8-11 классы 3 неделя октября 

6 Участие в соревнованиях по мини-футболу в зачет 

спартакиады учащихся ОУ города Липецка. 

7-9 классы 2-3 неделя октября 

7 Олимпиада по физкультуре школьный этап. 5-11 классы 13 октября 

8 Неделя «ГТО».Единый урок «ГТО». 1-11 классы Октябрь 

9 День здоровья 1-11 классы 30 октября 

 

2 четверть 

№ Мероприятия Участники Сроки 

1 «Папа, мама, я – спортивная семья». 7 классы Ноябрь 

2 Участие в соревнованиях по волейболу в зачет 

спартакиады учащихся ОУ города Липецка. 

7-9 классы 2-3 неделя октября 

3 Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» (участие в тестировании). 

9-11 классы Ноябрь - декабрь 

4 Историко-патриотическая спортивная игра «Вперед, 

мальчишки!» школьный этап. 

5-6 классы Ноябрь  

5 Историко-патриотическая спортивная игра «Вперед, 

мальчишки!» окружной и городской этапы. 

5-6 классы Декабрь 

6 Веселые старты 1-4 классы Декабрь 

7 День здоровья 1-11 классы 29 декабря 
 



3 четверть 

№ Мероприятия Участники Сроки 

1 Участие в соревнованиях по плаванию в зачет 

спартакиады учащихся ОУ города Липецка. 

7-9 классы Февраль  

2 Первенство школы по волейболу. 5-11 классы Февраль 

3 Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» (участие в тестировании). 

1-11 классы Февраль-Март 

4 Спортивные соревнования «А, ну-ка, парни!» 9-11 классы Февраль 

5 Спортивные состязания «А, ну-ка, девушки!» 9-11 классы Март 

6 День здоровья 1-11 классы   19 марта 

7 Участие в соревнованиях по легкой атлетике в зачет 

спартакиады учащихся ОУ города Липецка. 

6-11 классы 4 неделя марта 

 

4 четверть 

№ Мероприятия Участники Сроки 

1 Соревнования по легкой атлетике среди юношей 

школьный этап. 

7-11 классы Апрель 

2 Соревнования по легкой атлетике среди девушек 

школьный этап. 

7-11 классы Апрель 

3 Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» (участие в тестировании). 

1-11 классы Апрель-май 

4 «Президентские состязания» школьный этап. 7-8 классы 1-2 неделя апреля 

5 «Президентские состязания» в зачет спартакиады 

учащихся общеобразовательных учреждений. 

8 класс Апрель-май 

6 Традиционная школьная игра «Зарница», 

посвященная Дню Победы. 

4-8 классы 1 неделя мая 

7 Легкоатлетическая эстафета, посвященная 9 мая.  7-11 классы 9 мая 

8 День здоровья 1-11 классы 28 мая 
 


