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С.Еласы 



Цель работы: 

·         повышение массовости занятий школьниками физической культурой и 

спортом для вовлечения их в систематический процесс физического и 

спортивного совершенствования; 

·         удовлетворение потребности обучающихся ОУ и их родителей 

(законных представителей) в более широком спектре предоставляемых им 

физкультурно-спортивных услуг; 

Задачи: 

1.     реализации образовательных программ дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной направленности; 

2.     вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом; 

3.     проведение школьных спортивно-массовых мероприятий и 

соревнований; 

4.     комплектование и подготовка команд обучающихся по различным 

видам спорта для участия в муниципальных и региональных соревнованиях; 

5.     организация различных форм активного спортивно-оздоровительного 

отдыха обучающихся; 

6.     пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных 

ценностей физической культуры и спорта; 

7.     создание нормативно-правовой базы. 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Классы Срок 

проведения 

Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

1. «Школиада» 

(соревнования по 

легкой атлетике) 

1-11 Первая неделя учитель физической 

культуры ,классные 

руководители 

2. День Здоровья 

«День бегуна» 

1-11 Вторая неделя учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

3. Осенний 

легкоатлетический 

кросс 

1-11 Третья неделя учитель физической 

культуры 



4. Соревнования по 

баскетболу 

(юноши) 

8-11 Четвертая 

неделя 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

ОКТЯБРЬ 

5. Соревнования по 

пионерболу 

5-7 Первая неделя учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

6. День здоровья 

«День футбола» 

6 – 11 Вторая неделя учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

7. «300 талантов для 

королевы» 

(соревнования по 

легкой атлетике) 

2-4 Третья неделя учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

8. Соревнования по 

баскетболу 

(девушки) 

9 – 11 Четвертая 

неделя 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

9. Соревнования по 

шашкам 

1 – 2 Пятая неделя учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

НОЯБРЬ 

10. День здоровья 

«День  баскетбола» 

7-11 Вторая неделя учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

11. Соревнования по 

шахматам 

8 – 9 Третья неделя учитель физической 

культуры, классные 

руководители., 

12. Соревнования по 

подвижной игре 

«Народный мяч» 

5 Четвертая 

неделя 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

13. Соревнования по 

шашкам 

3 - 4 Пятая неделя учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

 

 



ДЕКАБРЬ 

14. Соревнования по 

волейболу 

8 Первая неделя учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

15. День здоровья 

«День волейбола» 

8 – 11 Вторая неделя учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

16. Соревнования по 

прыжкам через 

короткую 

скакалку 

3 - 4 Третья неделя учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

17. Соревнования по 

мини-футболу 

2-3,4-6,  

7 

Четвертая 

неделя 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

ЯНВАРЬ 

18. Комплекс 

«Здоровье» 

(зимний) 

5-11 Первая неделя учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

19. День здоровья 

« Снежный 

снайпер» (День 

игровых видов 

спорта)» 

5 - 11 Вторая неделя учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

20. Соревнования по 

прыжкам через 

короткую 

скакалку 

1 - 2 Третья неделя учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

21. «Защитник 

Отечества» 

(зимний) 

9 - 11 Четвертая 

неделя 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

22. Веселые эстафеты 1 Пятая неделя учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

23. День здоровья 

«Пионербол» 

5 – 7 Вторая неделя учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

24. Соревнования по 

лыжным гонкам 

2 – 11 Третья неделя учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

25. Соревнования по 

настольному 

теннису 

5-8 Четвертая 

неделя 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

26. Соревнования по 

мини-футболу 

3 – 4, 5-

7,8-11 

Пятая неделя учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

МАРТ 

27. Соревнования по 

шашкам 

6 - 7 Первая неделя учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

28. День здоровья 

«Весенняя 

Спортландия» 

2 - 4 Вторая неделя учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

29. Соревнования по 

баскетболу 

9-11 Третья неделя учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

30. «Золотая 

скакалка» 

5,8 Четвертая 

неделя 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

АПРЕЛЬ 

31. Соревнования по 

футболу 

5,8 Первая неделя учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

32. День здоровья 

«День легкой 

атлетики» 

5 – 11 Вторая неделя учитель физической 

культуры, классные 

руководители 



33. Комплекс 

«Здоровье» 

(летний) 

8 Третья неделя учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

34. Весенний кросс 2-11 Четвертая 

неделя 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

35. Соревнования по 

футболу 

2-11 Пятая неделя учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

МАЙ 

36. День здоровья 5 – 11 Вторая неделя учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

37. День здоровья 2 – 4 Третья неделя учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

38. Соревнования по 

футболу 

5 – 6 Четвертая 

неделя 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

39. «Защитник 

Отечества» 

(летний) 

9 - 11 Пятая неделя учитель физической 

культуры, классные 

руководители 
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