
 

 

Календарный план 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 
Наименование физкультурно- 

оздоровительных и спортивно- 

массовых мероприятий 

 

Участники Сроки 

проведения 

     1. 
Утренняя зарядка 1-4 классы Ежедневно с 

08.45-08.50 час. 

2. 
Конкурс рисунков "Здоровый образ 

жизни" 

6-9 классы В конце каждой 

четверти 
3. День здоровья 

«В здоровом теле - здоровый дух!» 
 

1-9 классы 
 

сентябрь 

4. Соревнования по легкой атлетике 

«золотая осень». 

5-9 классы сентябрь 

5. Спортивный праздник «Посвящение в 
спортсмены» 

       1 классы  
сентябрь 

6. 
Соревнования по многоборью ВФСК ГТО 3-9 классы сентябрь 

7. Веселые старты «Сбор урожая!» 1-4 классы октябрь 

8. Соревнования «Перестрелка» 1-4 классы 

5-9 классы 

октябрь 

9. Президентские состязания 1-9 классы сентябрь-октябрь 

10. Президентские спортивные игры 1-9 классы В течение года 



11. Семейная Спартакиада 

- веселые старты; 

- лыжные гонки; 

- дартс; 

- легкая атлетика. 

 

 
1-4 классы 

 

 
В течение года 

12. Соревнования по волейболу 7-9 классы октябрь 

13. Соревнования по пионерболу 1-6классы октябрь 

14. Школьный этап олимпиады по 

физической культуре 
 

5-9 классы 

октябрь 

15. Эстафеты «От игры к спорту » 1- 4 классы ноябрь 

16. Соревнования по мини-футболу. 6-9 класс декабрь, апрель 

17. Соревнования «Переправа» 5-9 класс декабрь 

18. Подвижные игры с мячом «Мой веселый, 
звонкий мяч!» 

1-4 классы декабрь 

19. Веселые старты «Здравствуй 

зимушка-зима!» 

    1-4 классы декабрь 

20. Веселые старты «Быстрые сани!» 1-4 классы декабрь 

21. Волейбол 10-11 классы декабрь 

22. Соревнования «Не валяй, дурака!» 6-8 классы декабрь 

23. «Весёлая лыжня» 1-4 классы февраль 

24. Смотр строя и песни. 1-9 классы февраль 

25. Малые зимние Олимпийские игры          1-9 классы  

26. Полоса препятствий, посвященная 23 

февраля 

6-9, классы февраль 

27. «А ну-ка, парни!» 5-9 классы февраль 

28. «А ну-ка, девочки!» 6-9 классы март 

29. Соревнования «Оленьи бега» 1-4 классы 

5-9 классы 

март 

30. «Папа, мама, я - здоровая семья!» 1-5 классы март 

31. «Папа и Я - лучшие друзья!» - 

соревнования в рамках декады «Папин 

апрель» 

 
1-4 классы 

 
апрель 

32. Волейбол 7 классы апрель 

33. Соревнования «Безопасное колесо» 1-5 классы май 

34. «Поход» 1-9 классы май 
 


