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Календарный план физкультурно-оздоровительных и  

спортивно-массовых мероприятий на 2021 -2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Участники Ответственные за 

проведение 

1 Проведение секций, внеурочных занятий 

1) «Волейбол» 

2) «ГТО» 

3) «Мини-футбол» 

4) «Школа футбола» 

В течение 

учебного 

года 

 

10-11 классы 

8-11 классы 

5-6 классы 

2-4 классы 

Учителя физической 

культуры 

 

2 Проведение гимнастики до затятий, подвижные перемены, 

физкульминутки, час здоровьяв ГПД 

 

В течение 

учебного 

года 

1-11 классы Классые 

руководители, 

учителя-предметники 

3 Школьные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия 

1) Спортивные мероприятия, посвященные Дню 

физкультурника: 

- спортивный фестиваль «Школа мячей» 

- соревнования по легкоатлетическому кроссу «Осенний 

кросс». 

 

2) Трнир по мини-футболу «золотая осень» в рамках проекта 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

2-4 классы 

5-11 классы 

 

 

5-7 классы 

 

 

Администрация, 

учителя физической 

культуры 

 

 

Учителя физической 

культуры 



«Вместе к победе!» 

3) Соревнования по волейболу «Золотая осень»:  

 

 

4)Спортивный праздник «Веселые старты» 

 

5) Спортивные мероприятия «Зимние забавы»: 

- игры-эстафеты на снегу «Зимние игры»  

- игры на льду «Ледовые игры» 

- фестиваль ГТО (зимние виды испытаний)  

 

6) Спортивные праздники, посвященные Дню защитника 

Отечества: 

- «Вперед, мальчишки!»  

- «А ну-ка, парни!» 

7) Спортивные праздники, посвященные международному 

женскому дню 8 марта: 

- «Вперед, девченки!» 

- «Быть спортивной - это модно!»  

 

8) День здоровья. Спортивные  «Весений марафон»: 

- соревнования  «Снайперы»   

- соревнования по пионерболу  

- соревнования по волейболу  

 

9) Спортивные мероприятия в рамках акции «Территория 

здоровья!» (1-11 классы) 

- спортивный конкурс «Мой друг-мяч!»  

- соревнования по миди-футболу  

- соревнования пофутболу 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

Январь  

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

 

 

 

Март-апрель  

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

9-11 классы 

 

 

1-4 классы 

 

1-11 классы 

1-4 классы 

5-7 классы 

8-11 классы 

 

 

 

1-4 классы 

9-11 классы 

 

1-4 классы 

9-11 классы 

 

 

 

1-4 классы 

5-6 классы 

7-11 классы 

1-11 классы 

 

 

1-4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

 

Администрация, 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

 

Администрация,  

учителя физической 

культуры 

 

 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Учителя физической 

культуры 

 

 

Учителя физической 

культуры 

 

Администрация, 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

 

Администрация, 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители 



 

10)День здоровья. Экскурсии и походы 

 

Май 

 

1-11 классы 

 

 

Классные 

руководители 

4 Участие в городских соревнованиях 

1) Спортивные игры: волейбол, баскетбол, настольный 

теннис   

2) Осенний и весенний кроссы  

3) Соревнования по мини-футболу 

4) Соревнования по миди-футболу  

5) Соревнования по легкой атлетике  

6) Соревнования по легкой атлетике  

7) Президентские состязания  

8) Спортивный праздник «Веселые старты»  

9) Всероссийская олимпиада школьников  по физизической 

культуре 

10)  Многоборье для допризывной молодежи 

11)  Соревнования по эстафетному бегу  

12)  Соревнования по лыжным гонкам  

13) Спартакиада ВФСК «ГТО» 

В течение 

года в 

соответствии 

с  планом 

городских  

спортивных 

мероприятий  

 

5-11 классы 

 

7-11 классы 

1-6 классы 

7-9 классы 

7-11 классы 

3-4 классы 

1-11 классы 

4 классы 

5-11 классы 

 

9-10 классы 

5-11 классы 

7-11 классы 

1-11 классы 

Учителя  

физизической 

культуры  

 

 Летняя оздоровительная компания: 

1) Спортивно-массовые  и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия по плану лагеря с денвным прибыванием 

детей на базе школы 

Июнь  Администрация, 

учителя физической 

культуры, важатые 
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