
План спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых мероприятий  

на 2021-2022 учебный год 

в МОУ «Калашниковская СОШ» 

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место проведения Участники 

Ответственный за 

проведение 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня 

1.1 

Обсуждение на педсовете порядка 

проведения физкультминуток, подвижных 

перемен 

в течение года школа 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Л.В.Забелина 

1.2 

Проведение бесед в классах о режиме дня 

учащегося, о порядке проведения подвижных 

игр на переменах и физкультминуток 

в течение года школа 

Классные 

руководители 1-11 

классов, учитель 

ОБЖ 

Л.А.Виноградова, 

Е.Н.Прохныч 

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 школа - Л.А.Виноградова 

2. Спортивная работа в секциях 

2.1 
Составление расписания спортивных 

кружков и секций 
август школа - Т.Ю. Малина 

2.2 
Отчет об организации работы ШСК по 

итогам учебного года 
май школа - Л.А. Виноградова 

3. Внеурочная работа 

3.1 Осенний кросс Сентябрь  Стадион 
Учащиеся 1-11 

классов 
Л.А.Виноградова 

3.2 Неделя здоровья Сентябрь  Территория школы 
Учащиеся 1-11 

классов 

Т.Ю.Малина, 

классные 

руководители 



3.3 
Выполнение норм ВФСК «ГТО» 

 
В течение года 

Стадион, спортивная 

площадка, 

спортивный зал 

школы 

Учащиеся 1-11 

классов 

Л.А.Виноградова, 

классные 

руководители 1-11 

классов  

3.4 Школьные соревнования по баскетболу  декабрь 
Спортивный зал 

школы 

учащиеся 8 

классов 

Учитель физкультуры, 

классные 

руководители 8-х 

классов 

3.5 Спортивные соревнования «Веселые старты» октябрь 
Спортивный зал 

школы, стадион 
1-4 классы 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

3.6 Школьные соревнования по пионерболу Декабрь  
Спортивный зал 

школы 
5-6 классы 

Учитель физкультуры, 

классные 

руководители 5-6 

классов 

3.7 Школьные соревнования по волейболу Декабрь  
Спортивный зал 

школы 
7, 9-11 классы 

Учитель 

физкультуры, 

классный 

руководители 7, 9-11 

классов 

3.8 День снега Январь  Территория школы 1-11 классы 
Классные 

руководители 

3.9 

Муниципальный этап XXXIХ Открытой 

Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России» 

Февраль  
Согласно плану 

организаторов 
5-11 классы Л.А.Виноградова 

3.10 Смотр строя и песни Февраль  
Спортивный зал 

школы 
3-11 классы 

Т.Ю.Малина, 

классные 

руководители 3-11 

классов 

3.11 
Районные соревнования по лыжным гонкам на 

кубок главы Лихославльского района 
Февраль  

Лесопарк «Гора»,  

гпп. Калашниково 
1-11 классы 

Классные 

руководители 1-11 

классов. учитель 

физкультуры 



3.12 
Военно-патриотическая акция «Снежный 

десант» 
Февраль  

Согласно плану 

организаторов  
10-11 класс 

Т.Ю.Малина, учитель 

физкультуры 

3.13 

Школьный этап Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные 

игры» 

Март-апрель 
Спортивный зал, 

стадион 
6-8 классы 

Учитель 

физкультуры 

3.14 
Легкоатлетическая «Эстафета памяти», 

посвященная Победе в ВОв 
май 

Согласно плану 

организаторов 
7-8 классы 

Учитель 

физкультуры 

3.15 Работа секций «Волейбол», «Горизонт» В течение года школа 4-11 классы 
Руководители 

кружков 

4. Работа с родителями учащихся и педагогическим коллективом 

4.1 
Беседы и консультации родителей 

(законных представителей) по вопросам 

физического воспитания детей в семье 

В течение года Школа  

Законные 

представители 

учащихся 1-11 

классов 

Классные 

руководители 

4.2 

Приглашение родителей на 

спортивные праздники («Мама, 

папа, я – спортивная семья») 

В течение года 
Спортивный зал 

школы 

Законные 

представители 

учащихся 1-11 

классов 

Классные 

руководители 

4.3 
Оказание помощи классным руководителям в 

организации спортивных классных 

мероприятий 

В течение года школа - Т.Ю.Малина 

5. Агитация и пропаганда 

5.1 
Обновление информации на стенде 

«Спортивная жизнь школы» 
В течение года школа - Л.А.Виноградова 

5.2 
Оформление стенда «Наши 

горизонты» (туристического клуба 

«Горизонт») 

В течение года школа 
Участники клуба 

«Горизонт» 
Руководитель клуба 

6. Подготовка физкультурно-спортивного актива 

6.1 
Проведение совещаний   актива по 

проведению физкультурных и спортивных 

мероприятий 

В течение года школа Члены актива Л.А.Виноградова 

6.2 Организация судейства В течение года школа Члены актива Л.А.Виноградова 

 


