
 
 

Календарный план  
 спортивно-массовых и иных социально-значимых мероприятий 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

 
Месяц Наименование мероприятий Классы Ответственный 

Ежеднев 
но 

Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме 
учебного дня физкультпаузы и 

физкультминутки. 

1-4, 5-9 
классы 

Учитель физической 

культуры, 
учителя-предметники 

В течение 
учебного 

года 

Проведение классных часов по 

вопросам ЗОЖ 
1-11 классы Совет клуба, 

классные 

руководители 
1, 4 
четверть 

Проведение мониторинга 

«Особенности развития мотивации 

к занятиям физической культурой в 

школе» (Спорт - в твоей жизни) 

1-11 класс Совет клуба, 
классные 

руководители 

В течение 
учебного 

года 

«Президентские соревнования» 1-11 класс Учитель физической 

культуры 

сентябрь Осенний кросс «Золотая осень» 5-8 классы Учитель физической 

культуры  
Классные 

руководители 
октябрь Спортивное соревнование по 

волейболу, посвященное Дню 

учителя. 

8-11 классы Зам. директора по ВР, 

учителя 
физической культуры, 

педагоги доп. 
образования 

ноябрь Всероссийская олимпиада 

школьников (муниципальный 
этап) (юноши, девушки) 

7-10 классы Зам. директора по ВР, 

учитель 
физической культуры 

ноябрь Турнир по баскетболу 9-11 классы учитель 
физической культуры 

классные 

руководители 
декабрь «Веселые старты» 1-4 классы Учитель физической 

культуры, 
физорги 

декабрь Турнир по пионерболу 5-7 классы Учитель физической 

культуры  
Классные 

руководители 
январь «Папа, мама, я спортивная семья» 3-4 классы Учитель физической 

культуры  
Классные 



руководители 
январь Мероприятия в рамках месячника 

оборонно-массовой и 
спортивной работы 

1-11 классы Учителя физической 

культуры, 
ОБЖ, физорги 

февраль Спортивный праздник «А, ну-ка 

парни!» 
5-8 классы Зам. директора по ВР, 

учитель физической 

культуры, 
ОБЖ, классные 

руководители, 
физорги  

март Спортивный праздник « А, ну-ка, 

девушки! 
5-8 классы  

апрель Мероприятия в рамках акции 

«Молодежь за ЗОЖ» 
1-11 класс Зам. директора по ВР, 

учителя 
физической культуры 

и ОБЖ, 
педагоги доп. 

образования, 

кл.руководители 

май Конкурс «Смотр строя и песни» 5-10 классы классные 

руководители, учитель 

физкультуры и ОБЖ 
май Легкоатлетическое многоборье 5-8 классы Учитель физической 

культуры, кл. 
руководители , 

физорги 
июнь Соревнования в пришкольном 

лагере «Весѐлые старты», по 

пионерболу 

1-5 классы воспитатели, физорги 
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