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План спортивно – массовых  и физкультурно – спортивных мероприятий 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

 

№ Мероприятия Дата проведения 
Ответственные 

за выполнение 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня: 

 обсудить на педагогическом совете порядок проведения физкультминуток 

на уроках, переменах; 

 

 провести беседы в классах о режиме дня школьника, о порядке проведения 

физкультминуток на уроках, переменах; 

 проводить физкультминутки на уроках в 1-11 классах; 

 

 проводить Дни здоровья в течение года. 

 

 

 

Август 

 

 

Сентябрь 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

Администрация 

школы, руководитель 

клуба 

Классные 

руководители 

Спортивный сектор 

класса 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

2. Спортивная работа по внеурочной деятельности,  в секциях: 

 выбрать спортивный сектор в каждом классе; 

 

 составить расписание занятий секций, внеурочной деятельности; 

 

 организация секций, внеурочной деятельности: («Волейбол», «ГТО», «Степ 

– аэробика», «Настольный теннис», «ОФП»); 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

В течение учебного года 

 

 

Классные 

руководители 

Учителяфизической 

культуры 

Учителя физической 

культуры 



 подготовка команд классов по видам спорта. В течение учебного года Учителя физической 

культуры 

3. Организация работы ШСК «Медведь»: 

 заседания ШСК; 

 организация и судейство спортивных мероприятий в школе. 

 

В течение года 

В течение года 

 

Руководитель клуба 

Актив клуба 

4. Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа: 

 Спортивные мероприятия, посвященные Дню физкультурника. 

 Турнир по мини-футболу. 

 День здоровья. Спортивные мероприятия на осенних каникулах: квест 

«Осенний маршрут!». 

 День здоровья. Спортивные мероприятия на зимних каникулах: конкурсно-

игровая программа «В стране морозных снежков». 

 Спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества. 

 Спортивный праздник, посвященный Международному женскому дню. 

 День здоровья. Спортивные мероприятия на весенних 

каникулах:спортивно-игровая программа«Весенний забег». 

 Фестиваль ГТО. 

 Летняя оздоровительная кампания: спортивно-массовые  и физкультурно-

оздоровительные мероприятия по плану лагеря с дневной формой  

пребывания детей на базе школы. 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Январь  

 

Февраль 

Март 

Март, апрель 

 

Май 
 

Июнь 

 

Администрация, 

учителя физической 

культуры, 

классные 

руководители 

 

5. Участие в городских соревнованиях: 

 Спортивные игры: волейбол, баскетбол, настольный теннис. 

 Осенний и весенний кроссы. 

 Соревнования по мини-футболу. 

 Соревнования по миди-футболу. 

 Соревнования по легкой атлетике. 

 Спортивный праздник «Веселые старты». 

 Всероссийская олимпиада школьников  по физической культуре.  

 Соревнования по эстафетному бегу.  

 Соревнования по лыжным гонкам.  

В течение года в 

соответствии с планом 

городских спортивных 

мероприятий 

Учителя  физической 

культуры 

 



6 Работа с родителями учащихся и педагогическим коллективом: 

 Консультации, беседы для родителей и педагогического коллектива. 

 Проведение спортивных мероприятий с участием родителей. 

 

В течение года 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 
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