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Календарный план спортивно-массовых мероприятий  

на 2021 – 2022 учебный год  

УТВЕРЖДЕН  

приказом МБОУ СОШ №2  

от 28.08.2021 №138  

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 1. Традиционный легкоатлетический 

кросс в память о подвиге выпускника 

школы  Ю. Николаевского, среди 

учащихся каждого 9-11 класса  отдельно. 

2.День Здоровья (спортивные игры 5-6 

классы, игра «Перестрелка» 7-8 классы) 

3. «Весёлые старты» 7 классы 

4.Товарищеская встреча по баскетболу 

среди 9 классов. 

сентябрь Зам. директора по ВР, 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители, 

руководитель ШСК 

"Олимпийский резерв 

2 1.  Школьный этап легкоатлетического 

кросса для 5-11 классов «Золотая осень». 

2. Спортивное мероприятие «Веселые 

старты»  5-6 классы. 

3.Мини-футбол – 7-8 классы  

4. Подготовка команды и участие в 

соревнованиях (в течение года) 

Военизированная эстафета среди 5-6 

классов, посвящённая 77-летию победы в 

ВОВ 

октябрь учителя физической 

культуры, классные 

руководители, 

руководитель ШСК 

"Олимпийский резерв 

3 1.Проведение школьного этапа ВОШ по 

предмету «Физическая культура».  

2. Спортивные соревнования “ 9-11 класс 

3. Тематическая дискотека «Мы за 

здоровый образ жизни!» 5-11 класс 

4.Физкультурный праздник «Играй и 

побеждай!» 5-6 класс 

5.Товарищеская встреча по волейболу 8 

класс 

7.Товарищеская встреча по настольному 

теннису 7класс 

8.«Ударом мяча по вредным привычкам» 

- спортивные игры 7  класс 

ноябрь учителя физической 

культуры, классные 

руководители, 

руководитель ШСК 

"Олимпийский резерв 

4 1.Акция «Я выбираю спорт», 

спортивные эстафеты, 5-6 классы  

декабрь учителя физической 

культуры, классные 



 

2.  Участие в областной акции “Спорт-

альтернатива пагубным привычкам” 5-11 

класс 

 3.Внутришкольные соревнования по 

пионерболу «Ловкий мяч»7-8 класс 

4.Веселые старты «Самый ловкий, 

быстрый, умелый!»5-6 классы 

5.Спортивная викторина «В здоровом 

теле-здоровый дух», 1-4 классы 

руководители 

руководитель ШСК 

"Олимпийский резерв 

5 1.Спортивные соревнования  «В гостях у 

Снежной королевы» (1-4 классы) 

2.Спортивный праздник, посвященный 

Дням воинской славы 9-11 классы 

3. Спортландия «Здоровому все здорово!» 

8-7 классы 

4. День лыжника. 5-6 классы 

соревнования. 

январь учителя физической 

культуры, классные 

руководители, 

руководитель ШСК 

"Олимпийский резерв 

6 1.Военно-спортивная игра «Один день 

армейской жизни» 10-11 класс 

2.Соревнования «Веселые старты» 5-7 

класс 

3.Соревнования «А ну-ка, парни!» 8-9 

класс,  

4.День здоровья, спорта и туризма. День 

баскетболиста «Стремительный мяч» 7-8 

класс 

февраль учителя физической 

культуры, классные 

руководители, 

руководитель ШСК 

"Олимпийский резерв 

7 1.Спортивно-игровая программа «Вперёд 

к рекордам!» 7-8 класс 

2. День прыгуна. Соревнования «Золотая 

скакалка» 5-11классы 

март учителя физической 

культуры, классные 

руководители, 

руководитель ШСК 

"Олимпийский резерв 

8 1.Спортивно – игровая программа   с 

папами «Великая честь – Родине 

служить» (1-4 классы) 

2.Соревнования «Мы выбираем ГТО!» 

семейные соревнования 7-8 классы 

3. Спортивный турнир «Папин апрель!» 

5-6 класс. 

4.Участие в программе ВФСК ГТО 5-11 

классы 

апрель учителя физической 

культуры, классные 

руководители, 

руководитель ШСК 

"Олимпийский резерв 

9 1.Военизированная эстафета 8 класс 

2. Детский велопробег «Пусть всегда 

будет солнце» 5-8 классы с родителями 

3.Спортивная игра среди 5-7 классов 

«Захват флага»  

4."День Здоровья"- эстафеты, подвижные 

игры, туристический поход на природу, 5-

9 классы 

5.Соревнования «Рекорды Победы»  9-11 

классы 

май учителя физической 

культуры, классные 

руководители, 

руководитель ШСК 

"Олимпийский резерв 


