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Календарный план 

спортивно-массовых мероприятий  

на 2021 – 2022 учебный год 

 
Задачи внеклассной работы по физической культуре: 
 содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, 

разностороннему физическому развитию учащихся; 

 углублять и расширять знания, умения, навыки, получаемые учащимися на 

уроках физической культуры, внеурочной деятельности; 

 воспитывать и развивать организаторские способности у школьников; 

 организовывать здоровый отдых учащихся;  

 прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

 пропагандировать здоровый образ жизни, профилактика вредных привычек. 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Участники 

сроки 

проведения 
Ответственные  

1. 
Мониторинг физической 

подготовленности учащихся. 
1-9 классы сентябрь 

Учителя физической 

культуры, 

воспитатели 

2. Краевой фестиваль ГТО. 5-9 классы 
октябрь-

ноябрь 

Учителя физической 

культуры, 

     

3. 

Участие в специальной 

Олимпиаде России. Краевые 

соревнования по минифутболу 

в г.Комсомольске-на-Амуре 

8-9 класс 

мальчики 
октябрь  

Учителя физической 

культуры 

4. 
День Здоровья. Выпуск 

листовок по ЗОЖ 
1-9 классы 

Сентябрь 

апрель 

Учителя физической 

культуры 

5. Соревнование по пионерболу. 5-7 класс ноябрь 

Учителя физической 

культуры 

6. Веселые старты. 1-4 классы 
октябрь 

ноябрь 

Учителя физической 

культуры 

7. 
Турнир памяти Сергея 

Голоднюка по футболу. 
7-9 классы декабрь 

Учителя физической 

культуры 

8. Первенство школы по мини- 5-9 классы январь Учителя физической 



футболу. культуры 

9. 
Первенство школы по лыжным 

гонкам. 
1-9 классы февраль  

Учителя физической 

культуры 

10. «А ну-ка, мальчики!» 1-4 классы февраль  

Учителя физической 

культуры 

 
«Вперёд, мальчишки!» 5-7 классы февраль  

Учителя физической 

культуры 

11. 
Соревнование среди юношей 

(военная эстафета) 
8-9 классы февраль  

Учителя физической 

культуры 

12. 

Неделя спорта. 

Первенство школы по лыжным 

гонкам 

1-9 классы март 

Учителя физической 

культуры 

13. 

Кубок школы по футболу 

посвящённый Дню 

космонавтики. 

Всероссийская акция "Зарядка 

со звездой" 

5-9 классы 

1-9 классы 
апрель 

Учителя физической 

культуры 

14. 

Первенство школы по лёгкой 

атлетике. 

Первенство школы по шашкам, 

шахматам, настольному 

теннису. 

5-7 классы 
март 

апрель 

Учителя физической 

культуры 

15. 
Мониторинг физической 

подготовленности учащихся 
1-9 классы апрель-май 

Учителя физической 

культуры 

16. Игра «Малая зарничка» 5-9 классы март 
Учителя физической 

культуры 

17. 

Участие сборной команды 

школы в Специальной 

Олимпиаде России. 

Согласно 

положению о 

соревнованиях 

в течение 

года 

Учителя физической 

культуры, 

 


