
 

План спортивно – массовых и социально – значимых мероприятий школьного спортивного клуба «Лидер» 
на 2021-2022 учебный год 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный за проведение Место проведения 

 

I. Организационные мероприятия 

1 Разработка и утверждение плана спортивно-массовых, 

Физкультурно-спортивных и социально - значимых 

мероприятий на 2021-2022 учебный год 

 

август Заместитель директора по ВР, учителя 

физической культуры 

Средняя школа №22 

2 Проведение производственных совещаний по темам: 

- Знакомство с нормативно-правовыми документами и 

методическими рекомендациями по созданию СШК 

- Порядок проведения физкультминуток, подвижных игр 

на переменах, ТБ на уроках физической культуры 

- Спортивная работа в классах и секциях. 

 

 

 

В течении года Заместитель директора по ВР Средняя школа №22 

3 Организация секций, составление расписания работы 

спортивных секций 

август Заместитель директора по ВР, учителя 

физической культуры 

Средняя школа №22 

 

II. Работа с учащимися 

 
1 Осенний кросс сентябрь 

Учителя физической культуры Лыжня база «Металлист» 

2 Всероссийский день бега «Кросс нации» сентябрь 
Учителя физической культуры 

Стадион школы 

3 Веселые старты среди 5 – классов «Урок ГТО» сентябрь Учителя физической культуры Большой спортивный зал 

4 
Всероссийския день ходьбы -2021 

октябрь Учителя физической культуры «Разгуляевский парк» 

 
5 День здоровья (для учащихся) сентябрь- 

октябрь 

Классные руководители, учителя 

физической культуры 
«Разгуляевский парк» 

Стадион школы 

6 День здоровья (для педагогов и работников гимназии) октябрь Учителя физической культуры Лесопарковая зона на трубном 

 
7 Эстафета по ГО октябрь Учителя физической культуры 

и ОБЖ 
Спортивный зал 



8 Городские соревнования «Веселые старты»  октябрь Учителя физической культуры Стадион школы №15 

9 Городские соревнования по спортивным играм Ноябрь 

декабрь 

Учителя физической культуры 
Спортивный зал школы 

10 Школьны отборочный ту олимпиады по ФК среди 5-11 

классов 

 Учителя физической культуры 
Спортивный зал школы 

11 Соревнования по ОФП Ноябрь Учителя физической культуры Спортивный зал школы 

12 Соревнования по скалолазанию Декабрь Учителя физической культуры 
Спортивный зал школы 

13 Городские соревнования по ОФП Декабрь Учителя физической культуры Спортивный зал школы 

14 День здоровья «Зимние забавы» 

 

 

Декабрь Учителя физической культуры Спортивный зал школы 

15 Спортивные праздники, посвященные открытию зимнего 

сезона «Здравствуй, Зимушка-зима» 

Январь, 

 

Учителя физической культуры Спортивный зал, 

спортивная площадка 
16 День здоровья «Спорт! Спорт! Спорт!» Январь Учителя физической культуры Спортивный зал школы 

17 Декада лыжного спорта Февраль  Учителя физической культуры Лыжня около школы 

18 Городские соревнования по лыжным гонкам Февраль Учителя физической культуры Лыжня около школы 

19 Лыжня России Февраль  Учителя физической культуры Березовая роща 

20 Спортивные праздники, посвященные Дню защитника 

Отечества 

Февраль Учителя физической культуры Спортивный зал 

21 Военно-спортивная игра «Зарница» 1-4 классы Февраль Учителя физической культуры Спортивный зал 

22 Спортивный праздник «Девочки, вперед!» Март Учителя физической культуры Спортивный зал 

23 Соревнования по спортивным играм Март Учителя физической культуры Кабинет ОБЖ 

24 День защиты детей Апрель Учителя физической культуры Спортивный зал 

25 «День здоровья» «Весна, спорт, здоровье» Апрель Учителя физической культуры Спортивный зал 

26 Школьные соревнования «Пионербол» среди 3-5 классов Апрель Учителя физической культуры Спортивная 

площадка 

27 Легкоатлетическая эстафета, посвященная дню Победы Май Учителя физической культуры Спортивная 

площадка 

28 День здоровья «Если хочешь быть здоров!» Май Учителя физической культуры Спортивная 

площадка 



29 Легкоатлетическая эстафета Май Учителя физической культуры Микрорайон «Южный» 

30 Участие в городских спортивно-массовых мероприятиях В течении года Учителя физической культуры ОУ города 
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