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Календарный план спортивно-массовых мероприятий школьного спортивного 

клуба (ШСК) «Академия спорта» МАОУ СОШ № 24  

на 2023-2024 учебный год 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведени

я 

Возрастна

я группа 

Ответственны

й за 

проведение 

Место 

проведения 

1 Сдача ОФП Январь 5-11  

классы 

МО учителей  

ФК, совет 

ШСК 

«Академия 

спорта» 

Спортивный 

зал 

2 Первенство 

школы по 

лыжным гонкам 

Февраль 5-11  

классы 

МО учителей  

ФК, совет 

ШСК 

«Академия 

спорта» 

Школьный 

стадион 

3 Военно-

спортивная игра 

«Зарница» 

Февраль 8-11  

классы 

МО учителей  

ФК, совет 

ШСК 

«Академия 

спорта» 

Школьный 

стадион 

4 Смотр строя и 

песни 

Март 5-11 

классы 

МО учителей  

ФК, совет 

ШСК 

«Академия 

спорта» 

Спортивный 

зал 

5 Первенство 

школы по 

волейболу 

Апрель 8-11 

классы 

МО учителей 

 ФК, совет 

ШСК 

«Академия 

спорта» 

Спортивный 

зал 

6 Товарищеская 

встреча по 

волейболу 

АО «ЕВРАЗ 

НТМК» и сборная 

команда школы 

Апрель Сборная 

команда 

школы 

МО учителей  

ФК, совет 

ШСК 

«Академия 

спорта» 

Спортивный 

зал 



7 Турнир по 

футболу между 

классами 

Май 5-11 

классы 

МО учителей  

ФК, совет 

ШСК 

«Академия 

спорта» 

Школьный 

стадион 

8 Товарищеская 

встреча по 

футболу сборная 

родителей и 

сборная команда 

школы 

Май Сборная 

команда 

школы 

МО учителей  

ФК, совет 

ШСК 

«Академия 

спорта» 

Школьный 

стадион 

9 Первенство 

школы по 

легкоатлетической 

эстафете 

Май 5-11 

классы 

МО учителей  

ФК, совет 

ШСК 

«Академия 

спорта» 

Школьный 

стадион 

10 Итоговый 

праздник спорта 

«Академия 

спорта», 

подведение итогов 

«Марафона 

здоровья» 

Май 5-11 

классы 

МО учителей  

ФК, совет 

ШСК 

«Академия 

спорта» 

Актовый зал 

Мероприятия муниципального, окружного, федерального уровня 

1 Первенство 

района по 

легкоатлетическо

му кроссу среди 

сборных команд 

ОО района 

Сентябрь Сборная 

команда 

школы 

5-11 кл. 

МО учителей  

ФК 

На 

площадках 

организаторо

в 

соревновани

й 

2 Первенство 

района по 

легкоатлетическо

му кроссу среди 

сборных команд 

ОО города 

Сентябрь Сборная 

команда 

школы 

5-11 кл. 

МО учителей  

ФК 

На 

площадках 

организаторо

в 

соревновани

й 

3 Городской 

фестиваль ВФСК 

ГТО 

Декабрь, 

апрель 

Сборная 

команда 

школы 

МО учителей  

ФК 

На 

площадках 

организаторо

в 

соревновани

й 

4 Первенство 

района по 

баскетболу 

(юноши, девушки) 

среди сборных 

команд ОО района 

Октябрь-

ноябрь 

Сборная 

команда 

школы 

5-11 кл. 

МО учителей  

ФК 

На 

площадках 

организаторо

в 

соревновани

й 



5 Первенство 

района по 

баскетболу 

(юноши, девушки) 

среди сборных 

команд ОО города 

Ноябрь Сборная 

команда 

школы 

5-11 кл. 

МО учителей  

ФК 

На 

площадках 

организаторо

в 

соревновани

й 

6 Лыжня России Февраль Сборная 

команда 

школы 

5-11 кл. 

МО учителей  

ФК 

На 

площадках 

организаторо

в 

соревновани

й 

7 Первенство 

района по 

волейболу 

(юноши, девушки) 

среди сборных 

команд ОО района 

Март Сборная 

команда 

школы 

5-11 кл. 

МО учителей  

ФК 

На 

площадках 

организаторо

в 

соревновани

й 

8 Первенство 

района по 

волейболу 

(юноши, девушки) 

среди сборных 

команд ОО города 

Март Сборная 

команда 

школы 

5-11 кл. 

МО учителей  

ФК 

На 

площадках 

организаторо

в 

соревновани

й 

9 Первенство 

района по 

легкоатлетическо

му кроссу среди 

сборных команд 

ОО района 

Апрель Сборная 

команда 

школы 

5-11 кл. 

МО учителей  

ФК 

На 

площадках 

организаторо

в 

соревновани

й 

10 Городская 

эстафета на приз 

газеты 

«Тагильский 

рабочий» 

Май Сборная 

команда 

школы 

5-11 кл. 

МО учителей  

ФК 

На 

площадках 

организаторо

в 

соревновани

й 
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