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Календарный план физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых 
мероприятий. 

спортивного клуба «Фаворит» 
на 2021-2022 учебный год 

   
 
№ 
п\п 

Мероприятие Класс Сроки 
проведения 

Ответственные 

Организация работы по физическому воспитанию учащихся школы 
 

1 Выборы Совета клуба  
Конкурс рисунков на спортивную 
тему 

 
1-11 

 
сентябрь 

 

Учитель физической 
культуры 
Председатель Совета 
Клуба 

2 Оформление стенда о работе клуба  Совет 
клуба 

 

 
 

сентябрь 

Учитель физической 
культуры 

3 Проведение конкурса среди 
классов на самую массовую 
оздоровительную спортивную 
работу 

Совет 
клуба 

 
В течение года 

 

Председатель Совета 
Клуба, старшая 
вожатая 

4 Беседа на тему: «Великие 
спортсмены России» 
 

 
1-9 

 
октябрь 

 

Председатель Совета 
Клуба, учитель 
физической 
культуры 

5 Проведение классных часов на 
тему: «Поговорим о гриппе» 

1-11 ноябрь 
декабрь 

Классные 
руководители 

6 Проведение олимпийских уроков 1-11 февраль Учитель физической 
культуры 

7 Информирование родителей по 
вопросам здоровья школьников и 
пропаганда здорового образа 
жизни 

1-11 в течение года Классные 
руководители 

8 Проведение олимпийских уроков  1 раз в четверть Председатель Совета 
Клуба, учитель 
физической 
культуры 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа 
 

1  
 
День здоровья 

 
 

1-11 

 
 

сентябрь 
         

Учитель физической 
культуры, 
Преподаватель-
организатор ОБЖ,  

2  Первенство школы по мини- 3-5 октябрь Учитель физической 



футболу в рамках проекта «Футбол 
в школе» 
(по классам) 
 

6-7 
 

 культуры 

3 Первенство школы по гимнастике 
(по классам) 
  

 
     

5-11 
 
 

ноябрь 
                 

 
 
 

Учитель физической 
культуры 
 

4 Проведение соревнований по 
классам по волейболу 
«Стремительный мяч» 
 (по классам) 
 
 
Проведение соревнований по 
пионерболу (по классам) 
 

7-11 
 
 

      
 
 
    2-6 

декабрь 
 
 
 

декабрь 

Учитель физической 
культуры 
 

5 
 

Веселые старты (по классам) 
 
 

1-4 
 

январь 
 
 

Преподаватель- 
организатор ОБЖ, 
учитель физической 
культуры  

5 Соревнование на личное 
первенство по настольному 
теннису «Белая молния» 
 (по классам) 
 

4-11 
 

февраль 
 
 

Учитель физической 
культуры  

6 
 

Соревнования по баскетболу  
(по классам) 

 
 

7-11 
 

март 
 

Учитель физической 
культуры 
 

7 Шахматно-шашечный турнир 2-11 октябрь, март Учитель физической 
культуры 
 

8 Месячник военно-патриотического 
воспитания. 

1-11 февраль Преподаватель- 
организатор ОБЖ 

9 
Участие в Всероссийском 
фестивале «Футбол в школе» 2021-
2022г.г. в номинации Дошкольное 
образование и Общее образование 
(до 300 человек) 

1-11  
 с 21 марта по 10 июня 

Преподаватель- 
организатор ОБЖ, 
учитель 
физической 
культуры 

10 Спортивный праздник «День 
защиты детей» 

1-11 апрель Преподаватель- 
организатор ОБЖ, 
учитель 
физической 
культуры 

11 Легкоатлетическая эстафета  
• Для обучающихся 1-4 класса 
 • Для обучающихся 5-8 класса 

1-8 май учитель 
физической 
культуры 



12 Проведения спортивные 
мероприятий в школьном 
оздоровительным лагере 

дети от 6 
до 10 лет 

Июнь 
по плану лагеря 

учитель 
физической 
культуры 

 
 

Работа кружков и внеурочная деятельность 
1 Секция «Волейбол» 6-11 3 раза в неделю 

(понедельник, среда, 
четверг) 

Ломакин Д.Н. 

2 Секция «Футбол. Мини-футбол» 3-5 1 раз в неделю 
(понедельник) 

Ломакин Д.Н. 

3 Секция «Футбол. Мини-футбол» 6-7 1 раз в неделю  
(среда) 

Ломакин Д.Н. 

4 Секция «Настольный теннис» 5-6 1 раз в неделю 
(пятница) 

Ломакин Д.Н. 

5 Секция «Подвижные игры» 2 1 раз в неделю 
(пятница) 

Саушкин В.С 

5 Секция «Подвижные игры» 3 1 раз в неделю 
(пятница) 

Саушкин В.С 

6 Кружок «Шахматы» 1-2 1 раз в неделю 
(понедельник) 

Дьякова И.А. 

7 Кружок «Шахматы» 3 1 раз в неделю 
(четверг) 

Дьякова И.А. 

Совместная работа с Управляющим советом школы и родителями 
 

1 Спортивные соревнования с 
участием родителей, посвященные 
празднику «День защитника 
отечества»   
 

1-4 
5-11 

 
февраль 

 
 

Учитель физической 
культуры, классный 
руководитель 

 2 Спортивные соревнования с 
участием родителей, посвященные 
празднику «8 Марта»   

1-11 март 
 

Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
учитель физической 
культуры 

3 Распространение памяток   среди 
учащихся, родителей, жителей 
поселения по профилактике 
различных заболеваний, 
размещение их школьном сайте 

Совет 
клуба 

В течение года Учитель физической 
культуры, 
классные 
руководители 
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