
ПЛАН  

спортивно-массовых  мероприятий школьного спортивного клуба «Лидер»  

МАОУ СОШ № 101 

на 2022-2023 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия (название, форма проведения) Дата проведения Категория 

участников 

1 Планирование физкультурно-

оздоровительной работы. 

До 05.09.2022 1-11-е классы 

2 Организация работы спортивных секций. До 10.09.2022 1-11-е классы 
3 Спортивные состязания «В ритме спорта» 

(День здоровья в рамках Дня города 

Краснодара)  

 

23.09.2022 4-5-е классы 

4 Проведение операции «Забота» 

(вовлечение учащихся в спортивные 

секции). 

Сентябрь.  

В течение 

месяца 

1-11-е классы 

5 Акция волонтерского отряда «Я в спорте».  6.10.2022 9-11-е классы 
6 Спортивные мероприятия в рамках 

осенних каникул. 

В течение 

осенних 

каникул 

2-11-е классы 

7 Спортивные соревнования по самбо в 

рамках Всероссийского урока «Самбо: 

путь к успеху» . 

16.11.2022 1-11-е классы 

8 Спортивные соревнования «Я выбираю 

СПОРТ!» в рамках акции «В нашей школе 

не курят» . 

17.11.2022 6-7-е классы 

9 Спортивные соревнования в рамках дня 

зимних видов спорта на приз Деда Мороза. 

В течение 

зимних 

каникул 

6-8-е классы 

10 Участие допризывной молодежи в военно-

спортивных играх школы, округа, города в 

рамках Месяца оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 2023 года 

(по отдельному плану). 

Январь-февраль 8-11-е классы 

11 Спортивные соревнования среди девочек 

«А ну-ка, девочки!», посвященные 

Международному дню 8 Марта. 

 

03.03.2021 3-и и 8-е 

классы 

12 Спортивные мероприятия в рамках 

весенних каникул. 

В течение 

весенних 

каникул 

2-11-е классы 

13 Участие в соревнованиях по уличному 

баскетболу  и футболу на Кубок 

губернатора Краснодарского края. 

Июнь, июль, 

август 

5-11-е классы 



14 Работа школьной вечерней спортивной 

площадки. Спортивные соревнования. 

 

Июнь, июль, 

август 

1-11-е классы 

15 Многодневный туристический поход. Июнь, июль, 

август 

8-11-е классы 

16 Работа спортивных и оздоровительных 

секций. 

В течение года 1-11-е классы 

17 Участие в спортивных мероприятиях 

округа, города. 

В течение года 1-11-е классы 

18 Участие во Всекубанской Спартакиаде 

«Спортивные надежды Кубани» 

В течение года 1-11-е классы 

19 Участие в соревнованиях Спартакиады 

допризывной молодежи Краснодарского 

края. 

В течение года 9-11-е классы 

 

 

 
Исполнитель: 

Заместитель директора – Е.В. Аникеева 


