
План спортивно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий   

ГБОУ  школы  №  578  Приморского  района  Санкт-Петербурга на  2022-2023  учебный  год 

Сентябрь     

2022 

Октябрь2022 Ноябрь2022 Декабрь 2022 Январь2023 Февраль2023 Март2023 Апрель2023 Май 2023 

Игра-викторина 
«Азбука юного 
туриста» для 

учащихся ДО «Юные 
туристы» 

Всеобщая зарядка для 
1-х классов

Спортивные игры 
ко Дню народного 

единства для 
учащихся    3-5-х 

классов ГБОУ 
школы № 578 
Приморского 

района     
Санкт-Петербурга,
Первенство Санкт-

Петербурга по 
лазертагу среди 

обучающихся 
образовательных 

организаций 

Соревнования по 
конькобежному 

спорту     
«Новогодний масс-

старт» 

Первенство по 
Настольному 
теннису среди 
учащихся ДО 
«Настольный 

теннис» школы 
578 

«Лед надежды 
нашей -2023», 
Всероссийские 

соревнования по 
конькобежному 

спорту 
«Серебряные 

коньки 2023» г. 
Москва, 

Всероссийские 
соревнования по 
конькобежному 
спорту на призы 

олимпийской 
чемпионки 

Журовой С.С.,
Всероссийские 

соревнования по 
конькобежному 

спорту «Золотые 
коньки» 

г.Челябинск,  

Турнир 
объединения по 

Большому 
теннису «23+8» 

среди учащихся ДО 
«Большой 

теннис»,Спортивны
й праздник «А ну-
ка девочки» для 

учащихся девочек 
1-4-х классов

ГБОУ школы № 
578 Приморского 

р-на СПб, 
посвященный 

международному 
женскому дню          

8 марта 

Конкурс рисунков 
«Спорт – наша 

жизнь» 
(пропаганда 

здорового образа 
жизни),  

 Школьный турнир 
по СКИППИНГУ 

(Прыжкам на 
скакалке) 

Школьная шахматная 
игра-викторина «Юный 

шахматист» среди 
учащихся ДО 

«Шахматы»,Турнир 
объединения по 

Большому теннису 
«Победный май» 

Соревнования «Настольный теннис» 
в рамках комплексной спартакиады  

среди учащихся 5-10-х классов школы 
578 

Спортивный 
праздник «А ну-
ка мальчики» 
для учащихся 

мальчиков школы 
578 

Соревнования  «Весёлые старты» в рамках 
комплексной спартакиады  среди учащихся 

1-4-х классов школы 578,
 Соревнования «Легкоатлетическое 
многоборье» в рамках комплексной 

спартакиады  среди учащихся 5-10-х классов 
школы 578 

Подвижная игра с мячом «Попади в 
цель» в рамках комплексной 

спартакиады среди учащихся 1-3-х 
классов и подвижная игра 

«Перестрелка» для учащихся 4-х 
классов в рамках комплексной 
спартакиады, Соревнования по 

«Пионерболу/ Волейболу» в рамках 
комплексной спартакиады среди 

учащихся  5-10-х классов школы № 
578 

Соревнования  «Легкоатлетическая 
эстафета» в рамках комплексной спартакиады  

среди учащихся 1-4-х классов школы 578, 
Соревнования по «Футболу» в рамках 

комплексной спартакиады среди учащихся – 
мальчиков  5-10-х классов школы № 578 

Соревнования  «Перетягивание каната» 
в рамках комплексной спартакиады  

среди учащихся 1-4-х классов школы 578, 
Соревнования  «Баскетбол» в рамках 

комплексной спартакиады  среди 
учащихся 5-10-х классов школы 578 



 
                                                                                                                                                                                                  УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБОУ школы № 578  

Приморского района Санкт-Петербурга 

от 31.08.2022 № 215-Д 

       Директор _______________Е.И.Зимина 

План спортивно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий   

ГБОУ  школы  №  578  Приморского  района  Санкт-Петербурга на  2022-2023  учебный  год 

 

 

Сентябрь     

2022 

Октябрь2022 Ноябрь2022 Декабрь 2022 Январь2023 Февраль2023 Март2023 Апрель2023 Май 2023 

 

 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО 
     

 
Спартакиада допризывной молодежи  

XXXIХ 
Всероссийская 
массовая гонка 

«Лыжня России-
2023» 

Соревнования по 
волейболу среди 

учащихся 
общеобразовательн

ых учреждений 
Приморского 

района              
Санкт-Петербурга 

 

Легкоатлетическа
я эстафета, 

посвященная Дню 
Победы 

«Российский азимут 
2023» 

Районные соревнования по футболу среди 
учащихся ОУ Приморского района «Кожаный 

мяч» 

Соревнования по 
мини-футболу 
среди учащихся 

общеобразовател
ьных учреждений 
Приморского р-на 

Санкт-
Петербурга в 

рамках 
общероссийского 
проекта «Мини-
футбол в школу» 

Соревнования по 
мини-футболу 
среди учащихся 

общеобразовател
ьных учреждений 

Санкт-
Петербурга в 

рамках 
общероссийского 
проекта «Мини-
футбол в школу» 

   

Президентские спортивные игры – школьный этап, Президентские состязания – 
школьный этап 

 
 

 


