
  

План спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых мероприятий на 2021-2022 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Участники Ответственный за проведение 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня 

1.1 

 Утвердить внутри школьный календарь 

спортивно-массовых мероприятий и 

календарь выступления команд сборной 

школы для участие в районных 

соревнованиях 

Сентябрь  1-11 классы Администрация и спорт. комитет  

1.2 

Проведение бесед в классах о режиме дня 

учащегося, о порядке проведения 

подвижных игр на переменах и 

физкультминуток 

В течении года 

Кабинеты 

начальных 

классов 

1-4 классы 
Учителя начальных классов и учителя  

физкультуры 

1.3 

Предоставление отчета о реализации Плана 

физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий за прошедший учебный год в 

рамках деятельности школьного 

спортивного клуба и Плана на новый 

учебный год 

Май  1-11 учителя физической культуры 

2. Спортивная работа в секциях 

2.1 
Составление расписания спортивных 

кружков и секций 
сентябрь  1-11 Заместитель директора  УВР 

2.2 
Отчет об организации работы ШСК по 

итогам учебного года 
май  1-11 Голубевва Г.И. 

3. Внеурочная работа 

3.1  Спорт против  террора 03.09  ш  2-4   

3.2 
Легкоатлетический кросс сентябрь р 5-11 спорт. комитет и учителя физической 

культуры 



3.3  « Кросс НАЦИЙ» сентябрь о  5-11  

3.4 « День Здоровья» сентябрь ш 1-4,5-11 учителя физической культуры 

3.5 Мини- футбол  октябрь ш 5-11 учителя физической культуры 

3.6 Шашечный турнир октябрь ш 2-8 учителя физической культуры 

3.7 
Фестиваль ГТО  ноябрь р 5-11 спорт. комитет и учителя 

физической культуры  

3.8   Пионербол ноябрь ш 5-6 учителя физической культуры 

3.9 « Вышибалы» ноябрь ш 1-2,3-4 учителя физической культуры 

3.10 Волейбол декабрь ш 7-8, 9-11 учителя физической культуры 

3.11 
Спортивные соревнования « В гостях у Деда 

Мороза» 

декабрь ш 1-4 
учителя физической культуры 

3.12 
День здоровья               

февраль 

р 5-11 спорт. комитет и учителя 

физической культуры 

3.13 Лыжные гонки февраль ш 5-11 учителя физической культуры 

3.14 «Рыцарский турнир» февраль ш 1-11 учителя физической культуры 

3.15 
Лыжня России 

 

февраль о 5-11 
учителя физической культуры 

3.16 
Всероссийский комплекс ГТО январь р 1-11 спорт. комитет и учителя 

физической культуры 

3.17 Спортивные соревнования А ну-ка девочки» март ш 1-4 учителя физической культуры 

3.18 Шашечный турнир  март ш 2-8 учителя физической культуры 

3.19 
Настольный теннис март ш Все 

желающие 
учителя физической культуры 

3.20 
Шиповка юных апрель р 5-6 спорт. комитет и учителя 

физической культуры 

3.21 
Президентские состязания апрель р 5-8 спорт. комитет и учителя 

физической культуры 

3.22 
Мини- футбол апрель р 5-11 спорт. комитет и учителя 

физической культуры 

3.23 
Смотр строя и песни май р 7-8 спорт. комитет и учителя 

физической культуры 

3.24 
Эстафета май р 5-9 спорт. комитет и учителя 

физической культуры 



3.25 
Легкоатлетический кросс май р 5-11 спорт. комитет и учителя 

физической культуры 

4. Работа с родителями учащихся и педагогическим коллективом          

4.1 
Беседы и консультации родителей 

(законных представителей) по вопросам 

физического воспитания детей в семье 

В течении года Ш 5-11 
Классные руководители, учителя 

физической культуры 
    

4.2 
Приглашение родителей на 

спортивные праздники 
В течении года Ш 5-11 Классные руководители 

4.3 
Оказание помощи классным руководителям 

в организации спортивных классных 

мероприятий 

В течении года Ш 5-11 Учителя физической культуры 

4.4 
Проведение соревнований среди 

педагогического коллектива 

Октябрь 

май 
  Учителя физической культуры 

5. Агитация и пропаганда 

5.1 
Обновление информации на стенде 

«Спортивная жизнь» 

Один раз в 

триместр 
  Учителя физической культуры 

5.2 
Оформление стенда «Лучшие 

спортсмены» 
сентябрь   Учителя физической культуры 

6. Подготовка физкультурно-спортивного актива 

6.1 
Проведение совещаний   актива по 

проведению физкультурных и спортивных 

мероприятий 

В течении года   Учителя физической культуры  

6.2 Организация судейства В течении года   Учителя физической культуры 

6.3 

Составление смет расхода финансовых 

средств на проведение спортивных 

мероприятий и приобретение 

необходимого инвентаря. 

май   
Администрация и учителя 

физической культуры 
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