
                                                                          УТВЕРЖДЕН: 

 приказом директора школы 

                                                                                                 от 31.08.2021 №169-Д 

 

План  

спортивно-массовых, физкультурно-спортивных  

и социально-значимых мероприятий  

на 2021-2022 учебный год 

 
№ Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный  

за проведение 

1. Общие вопросы организации работы по 

физической культуре: 

 

а) Создание школьного спортивного клуба 

«Олимпиец»; 

б) помощь в организационных вопросах 

ученическому самоуправлению; 

в) утверждение плана работы ШСК и 

календаря спортивно-массовой работы на 

учебный год; 

г) подготовка и инструктаж физоргов и 

физкультурного актива; 

д) обсуждение и утверждение плана спортивно 

- массовых мероприятий на каникулах; 

е) подведение итогов работы за год и оценка 

работы физоргов классов; 

ж) выборы «Лучшего спортсмена класса»; 

з) подготовка и проведение спортивной 

ассамблеи «Ура! Физ-ра!», награждение по 

итогам года лучших спортивных классов. 

 

До 

05.09.2021 

Егорова Т.В., 

заместитель 

директора по ВР 

2. Спортивная работа в секциях: 

а) составить расписание занятий спортивных 

секций и график занятости спортивного зала; 

б) организовать работу в спортивных секциях  

(волейбол, баскетбол, футбол, шахматы); 

 

Массовая физкультурная и спортивная 

работа: 

1. Участие в Специальной Олимпиаде России;  

2. Участие в краевом Фестивале ГТО; 

3. Участие в районном туристическом слёте 

«Золотая осень»; 

До 

01.09.2021 

Серга С.В., 

учитель 

физической 

культуры; 

Бучинская О.В., 

учитель 

физической 

культуры 



4. Участие в Дне Здоровья; 

5. Участие во Всероссийской акции «Зарядка с 

чемпионом». 

 

6. Проведение Спартакиады  по параллелям: 

- По волейболу (пионерболу) 

- По баскетболу 

- По ОФП (классы-команды) 

- По мини-футболу 

- По лыжным гонкам 

 

7. Проведение Первенства школы: 

- По шахматам и шашкам; 

- По бадминтону; 

- По настольному теннису; 

 

8. « День бегуна»; 

9. «День лыжника»; 

10.    Конкурс «Добрые молодцы»; 

11. «Веселые старты»; 

12. Проведение «Дней здоровья» на каникулах; 

13. «Зарница»  

14. Организация и проведение спортивных 

праздников, олимпийских викторин, конкурсов 

рисунков на спортивную тематику 

 

3. Оздоровительные мероприятия в режиме 

дня учащихся: 

а) обсудить на педагогическом совете порядок 

проведения физкультминуток, игр на 

переменах; 

б) провести беседы в классах о режиме дня 

школьника и значении оздоровительных 

мероприятий в гимназии; 

провести инструктаж по ТБ. 

в) провести семинар для учителей начальных 

классов по вопросам организации 

оздоровительных мероприятий в режиме 

группы продленного дня, планирования и 

проведения внеклассной работы с младшими 

школьниками; 

г) проводить  игры и физкультминутки на 

больших переменах; 

 

 

В течении 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 



Физические упражнения и игры в группах 

продленного дня: 

а) физкультминутки во время выполнения 

домашних заданий 

б) ежедневные прогулки; 

в) физ.упражнения и игры в часы отдыха; 

г) занятия в школьных  спортивных секциях. 

 

4. Агитация и пропаганда физической 

культуры и спорта: 
   А) обновить стенд «Новости спорта»; 

   Б) обновить фото-стенд «Наши чемпионы»; 

   В) оформление стенда «Спортивная жизнь 

школы»; 

   Г) оформление общешкольного спортивного 

портфолио и 

    альбома «Наши рекорды» 

   Д) просмотр и обсуждение  спортивных 

передач по ТВ; 

  Е) Выпуск листовок и газет о здоровом образе 

жизни. 

 

  

В течении 

года 

Суханова И.Ю., 

руководитель 

школьной 

редакции; 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

 

 

 

                                           


