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ПЛАН 

спортивно массовых, физкультурно – спортивных, социально – значимых мероприятий  

на 2021 – 2022 учебный год  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60 

имени Героя Советского Союза Г.П. Кунавина» 

 

Цель: Формирование сознательного отношения к здоровому образу жизни, вовлечение школьников в систематический 

процесс занятий физкультурой и спортом. 

Задачи:  

1.Формирование о обучающихся культуры здорового образа жизни, навыков сохранения собственного здоровья; 

2.Реализация дополнительных образовательных программ физкультурно – спортивной направленности; 

3.Реализация различных форм активного отдыха обучающихся; 

4. Комплектование и подготовка команд обучающихся по различным видам спорта для участия в муниципальных и 

региональных соревнованиях. 

 

№ 

п\п 

Мероприятие  Дата  Место 

проведения  

Ответственный  

1. Организационные мероприятия  

1.1 Разработка и утверждение плана спортивно массовых, Август  ОУ Заместитель 



физкультурно – спортивных, социально – значимых 

мероприятий  

на 2021 – 2022 учебный год  

 

директора по ВР 

1.2 Проведение производственных совещаний по темам:  

- Знакомство с нормативно – правовыми документами и 

методическими рекомендациями по созданию и работе 

ШСК; 

- Порядок проведения физкультур-минуток, 

динамических пауз, подвижных игр на переменах, ТБ на 

уроках физической культуры; 

- Работа классного руководителя по сохранению и 

укреплению физического здоровья обучающихся класса.  

В течении года ОУ Заместитель 

директора по ВР 

1.3. Организация работы спортивных секций школы, 

составления расписания 

Август  ОУ Заместитель 

директора по ВР 

2. Работа с обучающимися  

 Спортивные мероприятия в рамках Месячника 

Безопасности 

Сентябрь  ОУ Учителя физической 

культуры 

 День здоровья Сентябрь  ОУ Учителя физической 

культуры 

 Школьный отборочный тур олимпиады по физической 

культуре 

Октябрь – ноябрь  ОУ Учителя физической 

культуры 

 Первенство школы по шашкам и шахматам Октябрь – ноябрь  ОУ Учителя физической 

культуры 

 Школьные соревнования по баскетболу Октябрь – ноябрь  ОУ Учителя физической 

культуры 

 Новогодние «Веселые старты» Декабрь  ОУ Учителя физической 

культуры 



 Школьная игра «Зарничка» Январь  ОУ Учителя физической 

культуры 

 Декада лыжного спорта  Февраль  ОУ Учителя физической 

культуры 

 Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная 

семья 

Март  ОУ Учителя физической 

культуры 

 Соревнования по боксу Март  ОУ Учителя физической 

культуры 

 Школьный военно – патриотический конкурс «А ну-ка 

девушки» 

Март  ОУ Учителя физической 

культуры 

 Соревнования по пионерболу; Март  ОУ Учителя физической 

культуры 

 Школьный отборочный тур по волейболу  Март  ОУ Учителя физической 

культуры 

 Всероссийский урок здоровья Апрель  ОУ Учителя физической 

культуры 

 Спортивные мероприятия в школьном лагере с дневным 

пребыванием детей в период каникул  

Июнь  ОУ Учителя физической 

культуры 

3. Работа с родителями  

3.1.  Классные родительские собрания: 

- Роль физической культуры в  

   

3.2 Участие, помощь  родителей в организации, проведении 

физкультурно – спортивных мероприятий  

В течении года  ОУ Классные 

руководители  
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