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Календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий на 2022-2023 учебный год 

 
№ 
п/п 

Наименование 
физкультурно-

оздоровительных и 
спортивно-массовых 

мероприятий 

 
Участники 

 
Сроки 

проведения 

 
Ответственный 

1 Всероссийский день бега  Студенты 1-3 
курсов 

Сентябрь Преподаватель 
физической 
культуры 

2 Спортивные соревнования 
ко Всемирному дню 
трезвости 

Студенты 1 - 2 
курсов 

Сентябрь Преподаватель 
физической 
культуры 

3 Легкоатлетический кросс 
«Золотая осень» 

Студенты 1-2 
курсов 

Сентябрь, 
октябрь 

Преподаватель 
физической 
культуры, 
классные 

руководители 
4 Участие в летнем 

Всероссийском 
спортивном фестивале 
«Готов к труду и обороне» 

Студенты 1-4 
курсов 

Сентябрь, 
октябрь 

Преподаватель 
физической 
культуры 

5 Неделя по профилактике 
наркомании, 
СПИДа в студенческой 
среде 

Студенты 1-2 
курсов 

Сентябрь Зам. директора 
по ВР, 

социальный 
педагог, 

преподаватель 
физической 
культуры 

6 Сдача нормативов ГТО по 
плаванию 

Студенты 1-4 
курсов 

Сентябрь Преподаватель 
физической 
культуры 

7 Сдача нормативов ГТО по 
стрельбе 

Студенты 1-4 
курсов 

Сентябрь Преподаватель 
физической 
культуры 

8 Проведение шашечно-
шахматного турнира  (по 
группам) 

Студенты 1-4 
курсов 

Октябрь Преподаватель 
физической 
культуры, 

преподаватель 
математики 

 
9 Проведение соревнований Для обучающихся Октябрь Преподаватель 



волейболу 1 курсов физической 
культуры, 
классные 

руководители 
10 Участие в городских 

и областных спортивных 
соревнованиях 

Студенты 1-4 
курсов 

Сентябрь, 
октябрь 

Преподаватель 
физической 
культуры, 
классные 

руководители 
11 Неделя борьбы с 

курением: конкурс 
плакатов, конкурс на 
лучший социальный 
ролик, показ 
видеофильмов о вреде 
курения, встречи с 
медработником, 
флэшмобы, классные 
часы 

Студенты 1-3 
курсов 

Ноябрь Социальный 
педагог, 

преподаватель 
физической 
культуры 

12 Проведение Дня здоровья Студенты 1-4 
курсов 

Сентябрь-
октябрь 

Зам. директора 
по ВР, 

преподаватель 
физической 
культуры 

13 Работа студенческого 
спортивного клуба. 
Занятия в спортивной 
секции  

Студенты 1-4 
курсов 

В течение года Преподаватель 
физической 
культуры 

14 Сдача нормативов внутри 
техникума в рамках 
Всероссийского 
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 

Студенты 1-4 
курсов 

В течение года Преподаватель 
физической 
культуры 

15 Легкоатлетический пробег, 
посвященный 81-й 
годовщине освобождения 
г.Алексин от немецко-
фашистских захватчиков 

Студенты 1-4 
курсов 

17 декабря (по 
положению) 

Преподаватель 
физической 

культуры 

16 Лично-командное 
первенство г.Алексин 
среди 
общеобразовательных  и  
средних 
профессиональных 
образовательных 
учреждений по легкой 
атлетике 

Студенты 1-4 
курсов 

Март-апрель Преподаватель 
физической 
культуры 

17 Сдача нормативов ГТО по 
плаванию 

Студенты 1-4 
курсов 

Февраль, март Преподаватель 
физической 
культуры 

18 Сдача нормативов ГТО по Студенты 1-4 Февраль, март Преподаватель 



стрельбе курсов физической 
культуры 

19 Первенство г. Алексин по-
зимнему полиатлону, среди 
призывной и допризывной 
молодежи 

Студенты 1-3 
курсов 

Ноябрь Преподаватель 
физической 
культуры 

20 Первенство г.Алексин 
среди обучающихся 
профессиональных 
образовательных 
учреждений по мини-
футболу 

Студенты 1-3 
курсов 

Январь, 
февраль 

Преподаватель 
физической 
культуры 

21 Участие в областном 
спортивно-игровом 
конкурсе «Народные 
забавы» 

Студенты 1-4 
курсов 

Февраль Преподаватель 
физической 
культуры 

22 Сдача нормативов ГТО по 
бегу на лыжах  

Студенты 1-4 
курсов 

Февраль (по 
положению) 

Преподаватель 
физической 

культуры 
23 Военно-спортивное 

мероприятие, посвященное 
Дню защитника Отечества 

Студенты 1-2 
курсов 

Февраль Преподаватель 
физической 

культуры 
24 Первенство города 

Алексина по плаванию  
Студенты 1-2 

курсов 
Март, апрель 

(по положению) 
Преподаватель 

физической 
культуры 

25 Легкоатлетический пробег, 
посвященный 78 
годовщине Победы в ВОВ 

Студенты 1-4 
курсов 

9 мая Преподаватель 
физической 

культуры 
26 Участие в областном 

военно-патриотическом 
форуме среди 
патриотических клубов и 
временных сводных 
отрядов образовательных 
организаций СПО 

Студенты 1-4 
курсов 

Май (по 
положению) 

Преподаватель 
физической 

культуры 
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