
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

СПОРТИВНО – МАССОВЫХ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И ТУРИСТСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ШКОЛЫ, МЕЖШКОЛЬНЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

 Основными целями  физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в школе является: сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся; дополнительное образование детей в области физической 

культуры и спорта; формирование навыков и развитие мотивации 

обучающихся к выбору здорового образа жизни. 

Задачи: 

- воспитательная – воспитание у обучающихся бережного отношения к 

своему здоровью; 

- обучающая – обучение детей нормам здорового образа жизни, развитие 

задатков и склонностей к различным видам спорта, формирование и 

совершенствование двигательных навыков; 

- развивающая – содействие физическому развитию школьников, укрепление 

здоровья, закаливание организма, профилактика наиболее распространенных 

заболеваний. 

 

№ п/п Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные за проведение 

1. 

  

Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного 

дня: 

· обсуждение на совещании при 

директоре порядка проведения 

 физкультминуток и подвижных игр 

на переменах; 

· планирование внеклассной работы, 

занятий внеурочной деятельности; 

  

   

 

 

до 1 сентября 

  

  

  

 

Учитель физической культуры, учителя 

начальных классов, учителя-предметники 



· планирование проведение зарядки 

до занятий, физических упражнений и 

подвижных игр на больших 

переменах; 

· проведение физкультминуток во 

время уроков (в 1-4-х классах); 

ежедневно 

ежедневно 

2 Спортивная работа в классах: 

- Назначение ответственных в классах 

за проведение игр на больших 

переменах и за организацию команды 

для участия в соревнованиях. 

- Составление расписания 

спортивных занятий. 

- Организация спортивных занятий. 

- Подготовка команд классов по 

видам спорта, включенным во 

внутришкольную спартакиаду. 

- Планирование и проведение 

классных часов, направленных на 

формирование у обучающихся 

привычки ведения спортивного 

образа жизни. 

- Проветривание классных 

помещений. 

  

до 15 сентября 

 

 

 

 

 

 

 в течение года 

 Учитель физической культуры, классные 

руководители 

3 Внеурочная работа: 

· проведение внутришкольной 

спартакиады; 

- проведение внутришкольных 

спортивных соревнований 

· проведение тематических дней 

здоровья 

· подготовка к сдаче норм ГТО 

 

 

согласно 

календарю 

в течение года 

Учитель физической культуры, классные 

руководители 

4 Агитация и пропаганда ЗОЖ и 

спорта: 

· выпуски информационных 

бюллетеней о спортивных событиях 

 на сайте школы 

· проведение спортивных праздников 

и соревнований; 

· беседы о здоровом образе жизни; 

· профилактика употребления 

психоактивных веществ 

   

 

 

в течение года 

  

в течение года 

согласно плану 

  

  

  

Учитель физической культуры 

Классные руководители, воспитатели 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

5 Работа с родителями обучающихся      



и педагогическим коллективом: 

· включение бесед о ЗОЖ в 

родительский лекторий; 

·консультации для родителей по 

вопросам физического воспитания 

детей в семье; 

·проведение спортивных 

соревнований совместно с 

родителями «Спортивная семья».         

                              

  

в течение года 

 

 

согласно плану 

  

Классные руководители, воспитатели 

 

 

  

Учителя физической культуры 

  

6. Медицинский контроль: 

·Медицинский осмотр обучающихся, 

создание базы данных АРМИС 

·Контроль за состоянием 

обучающихся на уроках физкультуры 

и спортивных мероприятиях 

  

  

сентябрь 

  

Медицинская сестра 

  

Учитель физической культуры, 

медицинская сестра 

7. Хозяйственная работа: 

·Оформить уголок физической 

культуры, стенд «Лучшие 

спортсмены школы», стенд с 

грамотами; 

· Выпуск информации о спортивных 

событиях на сайте школы 

 

  

Сентябрь 

  

 

 

В течение года 

  

Учитель физической культуры 

 

 

 

8.  Участие в городских 

соревнованиях: 

Спортивные игры (баскетбол, теннис) 

для 5-9 классов (сентябрь - май) 

- Спортивные соревнования и 

олимпиады: олимпиада по 

физической культуре, соревнования 

по шашкам, по волейболу, по легкой 

атлетике, по футболу "Кожаный мяч" 

- Муниципальный этап 

Всероссийских соревнований для 

школьников «Президентские 

состязания» (в дни школьных 

каникул - октябрь) 

- Муниципальный этап 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры» (в 

дни школьных каникул - март) 

  

 

В течение года 

(согласно плану 

спортивных 

мероприятий 

города) 

 

 

Учитель физической культуры 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Муниципальный этап 

Всероссийского фестиваля РДШ 

"Веселые старты - 2021” (ноябрь) 

- Осенние и весенние кроссы 

(сентябрь - май) 

- Спартакиада школьников 

- Соревнования по стрельбе 

- Фестиваль ГТО 

-  Участие в л/а пробеге «Победа» 

-  Городской фестиваль спортивных 

молодых семей "Мы вместе" 

- Туристический слет (июнь) 



 

                                                                                                                    «УТВЕРЖДАЮ»  

                                                                                                                    Директор  школы:    

                                                                                                            ___________ Т.В.Хомякова  

                                                                                                                   Приказ №____ 

                                                                                                             от «____»_________ 2021г.   

 

  ПЛАН 

РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА "ОЛИМПИЕЦ" 

МБОУ СОШ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
  

 

№п/п Название спортивного мероприятия Дата проведения Классы 

1 «Веселые старты» сентябрь 2 

2 Спортивные эстафеты «веселые старты» сентябрь 1 А 

3 Соревнования по легкой атлетике «Самый 

быстрый» 

сентябрь 5.-11 

4 Закрытие летнего легкоатлетического сезона, 

муниципальный этап 

сентябрь 5-11 

5 «Веселые сказочные эстафеты» сентябрь 3  

6 «Малые олимпийские игры» сентябрь 4 А 

7 Спортивный праздник ГТОшки сентябрь 1Б 

8 «На старт» спортивная игра сентябрь 4 Б 

9 Турнир «Чудо шашки», школьный этап. сентябрь 5-7 

10. Спортивные соревнования "Мы за спорт!"  

В рамках антинаркотического профилактического 

месячника "Вместе против наркотиков!"   

Октябрь 5-9 

11 Соревнования по настольному теннису, школьный 

этап 

октябрь 5-11 

12 Подвижные игры на воздухе октябрь 1 А 

13 Эстафета (бег с препятствиями) октябрь 2 

14 Спортивная эстафета  октябрь 4 Б 

15 Спортивный праздник «Быстрее, выше, сильнее» октябрь 4 А 

16 «Будь спортивным и здоровым»  октябрь 1 Б 

17 Спортивный праздник «Джунгли зовут» октябрь 3 

18 Соревнования по волейболу, школьный этап октябрь 9-11 

19 «Президентские состязания», муниципальный этап октябрь 5-8 

20 Эстафета в мешках ноябрь 2 

21 Беседа «Если хочешь быть здоров» ноябрь 1А 

 Слайд-шоу «Герои спорта» ноябрь 4 А 

22 Спортивное мероприятие «Вперед за здоровьем» ноябрь 4 Б 

23 Соревнования по настольному теннису, 

муниципальный этап 

ноябрь 5-8 

24 Спортивная эстафета ноябрь 1Б 

25 Беседа «Спорт в жизни человека» ноябрь 3 

26 Соревнования по баскетболу, школьный этап ноябрь 5-11 

27 Спортивные мероприятия "Я за здоровый образ 

жизни". 

 

ноябрь 5-11 



28 Кто дальше (метание по мишени) декабрь 2 

 

29 

 

Спортивная игра «Смелые, быстрые ловкие» 

 

декабрь 

 

1А 

30 Соревнования по волейболу (смешанные команды), 

посвященные Чемпионату Мира по волейболу 2022 

г. 

декабрь 9-11 

31 Игра – викторина «В здоровом теле – здоровый 

дух» 

декабрь 4 Б 

32 Праздник «День здоровья» декабрь 1 Б 

33 Спортивная викторина «Марафон здоровья» декабрь 4 А 

34 Соревнования «Богатырская сила» декабрь 3 

35 Спортивно – оздоровительный праздник «Береги 

здоровье смолоду», приуроченный к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

1  декабря Для 

обучающихся, 

состоящих в 

«группе 

риска» 

36 Эстафета «Сбей мяч» Январь  2 

37 Игра-викторина «В мире спорта» Январь  1 А 

38 Соревнования по шахматам, школьный этап январь 5-7 

39 Спортивный праздник «Зимние забавы» январь 1Б 

40 Спортивный праздник «День здоровья» январь 3 

41 Спортивная игра «На страт» январь 4А 

42 Спортивная эстафета  январь 4 Б 

43 Соревнования по лыжным гонкам, школьный этап январь 5-11 

44 Игра «Мяч соседу» февраль  2 

45 Подвижные игры февраль  1 А 

46 Эстафета с мячами февраль  4Б 

47 Праздник «День здоровья» февраль  4А 

48 Познавательный час «Зимние олимпийские игры 

2022» 

февраль  3 

49 «Чудо шашки»,  муниципальный этап февраль  5-7 

50 Соревнования по волейболу среди юношей и 

девушек, муниципальный этап. 

февраль  5-11 

51 Конкурс рисунков «Мой любимый вид спорта» март 1 А 

52 Спортивная игра «караси щука» март 2 

53 Соревнования по баскетболу среди юношей и 

девушек, муниципальный этап  

март 5-11 

54 Спортивный праздник «День здоровья и спорта» март 3 

55 Спортивное мероприятие «Полоса препятствий «  март 4Б 

56 «Веселые старты» март 4 А 

57 Соревнования по шахматам «Белая ладья», 

муниципальный этап 

март 5-8 

58 Соревнования по волейболу «Детская лига», 

муниципальный этап 

март 5-8 

59 Спортивные соревнования "Здоровая молодежь - 

будущее России!".  

В рамках  Всемирного Дня борьбы с туберкулезом 

18 марта 5-11 

60 «Президентские спортивные игра», 

муниципальный этап 

март 5-8 

61 "Веселые старты" в рамках акции "Будь здоров". 

 

Апрель 5 



62 Спортивная акция «Всероссийский день здоровья» Апрель 5-11 

63 Открытие легкоатлетического спортивного сезона, 

муниципальный этап  

Апрель 5-11 

64 Игра «Защита и укрепление» Апрель 2 

65 Познавательный час «Путешествие на планету 

Здоровья» 

Апрель 1 А 

66 Спортивная игра «Ворона и воробьи» Апрель 1 Б 

67 Спортивная игра «Мячи через сетку» Апрель 4 А 

68 Спортивная эстафета Апрель 3 

69 Спортивная игра «Кто дальше» Апрель 4Б 

70 Соревнования по футболу, школьный этап апрель 5-8 

71 Эстафета с мячами  май 2 

72 Спортивный праздник «Семейный олимп»  1 А 

73 Спортивная игра «Коршун и наседка»  1Б 

74 Игра «Прыжок за прыжком»  3 

75 Соревнования по футболу «Кожаный мяч», 

муниципальный этап 

 2-8 

76 Веселые старты   4А 

77 Спортивная эстафета  4 Б 

78 Соревнования по легкой атлетике «Эстафета 

Победы»  

 5-11 

79 Спортивно - патриотическая игра «Зарница», 

школьный этап  

 5-11 
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