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Календарный план 

 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

 на 2021-20212 уч.  год 

№ 

п/п 

Наименование  

физкультурно-

оздоровительных  и 

спортивно-массовых 

мероприятий  

Участники 
Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

1 

"Здравствуй школа" - 

физкультурно-спортивный 

праздник 

1-4 классы 1 сентября 

Педагог-организатор, 

учитель физкультуры 

2 
Общешкольный день здоровья 

«День бегуна» 
1-9 классы сентябрь 

учитель физкультуры 

3 Туристический слет 1-9 классы сентябрь 
Педагог-организатор, 

учитель физкультуры 

4 Акция «Веселые перемены» 1-4 классы сентябрь 

Учителя начальных 

классов, старший 

вожатый 

5 
Школьные соревнования 

«ГТО» 
1-9 классы сентябрь 

учитель физкультуры 

6 
Общешкольный день здоровья 

«Весёлые старты» 
1-9 классы октябрь 

учитель физкультуры 

7 Президентские тесты 1-9 классы октябрь учитель физкультуры 

8 Всемирный день зарядки 1-9 классы октябрь 
Педагог-организатор, 

учитель физкультуры 

9 
Общешкольный день здоровья 

«Мы за здоровый образ жизни» 
1-9 классы ноябрь 

учитель физкультуры 

10 
Единый день профилактики 

вредных привычек 
1-9 классы октябрь 

Педагог-организатор, 

учитель физкультуры 

11 

Акция «Алая ленточка», 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

5-9 классы декабрь 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

12 "Малые Олимпийские игры" 1-4 классы январь 

Учителя начальных 

классов, учитель 

физкультуры 



13 Открытие лыжного сезона 1-9 классы январь учитель физкультуры 

14 
Месячник военно-

патриотического воспитания 
19 классы февраль 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учитель физкультуры 

15 
"Мама, папа, я - здоровая 

семья" 
1-4 классы март 

Учителя начальных 

классов, учитель 

физкультуры 

16 Всемирный день здоровья  1-9 классы апрель 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учитель физкультуры 

17 
Флешмоб «Здоровье в порядке-

спасибо зарядке» 
1-9 классы апрель 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

18 
Классные часы «Здоровое 

питание- залог долголетия» 
1-9 классы май 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

19 Проект «Мой режим дня» 1-4 классы май 

Учителя начальных 

классов, старший 

вожатый 

20 Президентские тесты 1-9 классы май учитель физкультуры 

21 

Спортивно-развлекательное 

мероприятие "Здравствуй, 

лето!" 

1-4 классы июнь 

Учителя начальных 

классов, учитель 

физкультуры 

22 
Спортивные мероприятия по 

плану работы ДОЛ и ЛТО  
июнь 

Руководители ДОЛ и 

ЛТО 

  

 

  

  

  



  

   Календарный план 

Спортивных соревнований  ШСК «Старт» 

 на 2021-2022 уч. год 

 

№  

п/п 
Наименование спортивных соревнований 

Участники  

проведения 

 

Сроки  

1           Мини-футбол 3-9 кл сентябрь 

2           Легкоатлетический кросс 5-9 кл октябрь 

3           Пионербол 2-6 кл ноябрь 

4           Волейбол 7-9 кл декабрь 

5           Волейбол 7-9 кл январь 

6           Лыжные соревнования 3-9 кл февраль 

7           Баскетбол 7-9 кл март 

8           Шашки 3-6 кл март 

9           Легкая атлетика 7-9 кл май 

10           Футбол 2-8 кл май 


