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Календарный план  

спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых 

мероприятий школьного спортивного клуба «Форвард»  

МКОУ Средне-Муйская СОШ на 2021/2022 учебный год 

Мероприятия Дата 

проведения 
Ответственные 

за выполнение 

сентябрь 

Обсудить на педагогическом совете  порядок проведения 

физкультминуток, подвижных игр на переменах, 

гимнастики перед занятиями. 

сентябрь Председатель 

ШСК 

 

В классах назначить физоргов, ответственных за проведение 

подвижных игр на больших переменах и организующих 

команды для участия в соревнованиях. 

сентябрь Классные 

руководители 

 

День здоровья. 

 

02.09 Председатель 

ШСК 

 

Туристический поход в лес. 4 неделя Классные 

руководители 

 

Спартакиада школьников  В течение 

месяца 

Председатель 

ШСК 

 

Формирование списков учащихся, допущенные к сдаче норм 

ГТО 

В течение 

месяца 

Председатель 

ШСК 

 

октябрь 



Проводить подвижные игры и занятия физическими 

упражнениями на больших переменах. 

В течение 

месяца Физорги классов 

Проводить физкультминутки на уроках. В течение 

месяца 
Физорги классов 

«Веселые старты» среди начальных классов. 15.10 Физорги классов 

Районная спартакиада школьников  В конце месяца Председатель 

ШСК 

 

Конкурсы рисунков учащихся 1-4 классов на тему «спорт» 

 

10-17.10 Классные 

руководители 

 

ноябрь 

Здоровье наших детей - в наших делах (итоги медосмотра, 

анализ состояния здоровья учащихся). 

В течение 

месяца Мед.работник 

Баскетбольные соревнования. 

 

5-15.10 

Физорги классов 

Турнир по волейболу. 16-26 Физорги классов 

Классные часы «здоровый образ жизни». В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

декабрь 

Организация цикла бесед и лекций на классных часах по 

темам: «Утренняя гимнастика школьника», «Гигиена 

школьника», 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

 Лекция для родителей на тему: «Воспитание правильной 

осанки у детей»,« 

10-17.12 
Мед.работник 

Соревнования внутри классов и спортивной секции В течение 

месяца 
Физорги классов 

январь 

Турнир по шахматам В течение 

месяца 
Физорги классов 

Беседа «Отказ от вредных привычек». В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 



Проводить физкультминутки на уроках. В течение 

месяца 
Физорги классов 

февраль 

Военно-спортивная эстафета к 23 февраля В течение 

месяца 

Председатель 

ШСК 

 

«Веселые старты» среди начальных классов. 

 

В течение 

месяца Физорги классов 

Выпуск информационного листка спортивной жизни в 

школе. 

4 неделя 
Физорги классов 

март 

Баскетбольные соревнования среди девушек 2 неделя Физорги классов 

Военно-патриотическая игра «Зарница». 3 неделя Председатель 

ШСК 

 

Проводить подвижные игры и занятия физическими 

упражнениями на больших переменах. 

В течение 

месяца Физорги классов 

Беседа с родителями «Распорядок дня и двигательный 

режим школьника». 

3 неделя Классные 

руководители 

 

апрель 

Оформление стенда  «Интересное в мире спорта» 2 неделя Физорги классов 

Подготовка команд классов по видам спорта, включенным 

во внутришкольную спартакиаду 

В течение 

месяца Физорги классов 

Баскетбольные соревнования. 

 

В течение 

месяца Физорги классов 

Провести беседы в классах о режиме дня школьника, о 

порядке проведения гимнастики, подвижных игр на 

переменах и физкультминуток. 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

май 

Легкоатлетические троеборье. 2 неделя Физорги классов 

Президентские состязания В течение 

месяца 
Председатель 



ШСК 

 

Спартакиада школьников В течение 

месяца 

Председатель 

ШСК 

 

июнь 

Районный спортивный праздник «Зарница» 1-2 неделя Председатель 

ШСК 

 

 


