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План физкультурно-массовых и спортивных мероприятий  

в рамках ШСК «Импульс-2016» 

на 2021-2022 учебный год 
 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

участники Ответственный за проведение 

Областные соревнования 

«Служить Отечеству-Честь 

имею!» ( онлайн слет) 

август 8-11 классы зам. директора по УВР; 

учителя физической культуры; 

преподаватель-организатор ОБЖ 

Областная летняя олимпиада 

«Виктория» 

для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоров 

август 8-11 классы зам. директора по УВР; 

учителя физической культуры 

 

 

Областные соревнования по 

служебно-прикладным видам 

спорта среди отрядов «Юный 

друг полиции» 

август  7-11 класс зам. директора по УВР; 

учителя физической культуры; 

преподаватель-организатор ОБЖ 

 

Неделя здоровья сентябрь 1-11 классы зам. директора по УВР; 

учителя физической культуры 

КТД «Здоровье» сентябрь 1-4 классы зам. директора по УВР 

педагоги-организаторы 

учителя физической культуры 

классные руководители 

Школьный этап  

Фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО» среди 

обучающихся образовательных 

организаций 

сентябрь-

октябрь 

1-11 классы зам. директора по УВР; 

учителя физической культуры; 

преподаватель-организатор ОБЖ 

 

 

Теоретический блок  

Школьный этап  

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»  

Викторина «Путь к победе!» октябрь 1-4 классы учителя физической культуры 

Викторина « Чемпионы 

Олимпиады-2021» 

октябрь 5-8 классы учителя физической культуры 

Классные часы «Олимпиада 

2021» 

октябрь 1-11 классы учителя физической культуры 

Классные руководители 

Единый урок по безопасности 

дорожного движения 

 

сентябрь 1-11 классы зам. директора по УВР; 

преподаватель-организатор ОБЖ; 

классные руководители  

Олимпиада по физической 

культуре (школьный этап) 

сентябрь 5-11 классы зам. директора по УВР; 

учителя физической культуры 

Школьный этап соревнований 

по легкой атлетике в рамках 

МЭ Всероссийских спортивных 

игр школьников 

сентябрь-

октябрь 

5-11 классы учителя физической культуры 

 



«Президентские спортивные 

игры» 

Теоретический блок школьного этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» 

Фото-конкурс – «Школьные 

победы» 

сентябрь-

ноябрь 

5-7 классы зам. директора по УВР; 

учителя физической культуры 

Конкурс рисунков 

«Тренировка-это главное в 

спорте» 

сентябрь-

ноябрь 

8-9 классы зам. директора по УВР; 

учителя физической культуры 

 

Летопись наших спортивных 

звезд города. «От тренировок -к 

большому спорту» 

сентябрь-

ноябрь 

10-11 классы зам. директора по УВР; 

учителя физической культуры 

 

Муниципальный  этап 

соревнований по легкой 

атлетике   в рамках МЭ 

Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

сентябрь-

октябрь 

5-11 классы учителя физической культуры 

 

Фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО» среди 

обучающихся образовательных 

организаций 

октябрь 10-11 классы учителя физической культуры 

 

Блок II. 

«Творчество» Школьный этап. Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» 

- флэш-мобы  

«Спорт-это жизнь!» 

ноябрь 5-11 классы учителя физической культуры 

 

Всероссийский урок «История 

Самбо»  

ноябрь 1-4 классы учителя физической культуры 

выставки творческих работ 

«Мы за ЗОЖ» 

декабрь 5-11 классы учителя физической культуры 

 

Школьный этап. 

Соревнования по настольному 

теннису в рамках МЭ 

Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

октябрь 

(каникулы) 

5-11 классы учителя физической культуры 

 

Олимпиада по физической 

культуре (муниципальный этап) 

ноябрь 6-11 классы учителя физической культуры 

 

Школьный этап соревнований 

по футболу 

в рамках Всероссийских 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные 

игры» 

ноябрь-

декабрь 

6-11 классы учителя физической культуры 

 

Школьный этап Игр ШСК по 

легкой атлетике (эстафеты) 

октябрь-

ноябрь 

5-11 классы учителя физической культуры 

 

Муниципальный этап 

соревнований по футболу 

в рамках Всероссийских 

спортивных игр школьников 

декабрь 5-11 классы учителя физической культуры 

 



«Президентские спортивные 

игры» 

Школьный этап Игр ШСК по 

баскетболу (3х3) 

декабрь 5-11 классы учителя физической культуры 

 

Школьный этап Игр ШСК по 

бадминтону 

декабрь 5-11 классы учителя физической культуры 

 

День здоровья  январь 1-4 классы учителя физической культуры 

Школьный этап соревнований 

по плаванию 

в рамках Всероссийских 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные 

игры» 

февраль 5-11 классы учителя физической культуры 

 

Школьный этап соревнования « 

лыжные гонки» 

февраль 5-11 классы учителя физической культуры 

 

Блок творческий школьный этап в рамках игр ШСК 

фотоконкурс «История наших 

игр». 

январь 5-11 классы учителя физической культуры 

 

Акция «Спорт глазами ребенка» январь 5-11 классы учителя физической культуры 

Школьное тематическое 

мероприятие « День памяти 

Холокоста» 

январь  1-11 классы учителя физической культуры 

 

Фотоконкурс « Семья и ЗОЖ» февраль 1-11 классы учителя физической культуры 

Фотоконкурс «Лучший, 

здоровый, непобедимый» 

март 9-11 классы учителя физической культуры 

 

День здоровья «Всемирный 

день иммунитета» 

март 1-4 классы учителя физической культуры 

Школьный этап соревнований 

по волейболу в рамках 

Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

февраль-

март 

5-11 классы учителя физической культуры 

 

Региональный оборонно-

спортивный лагерь «Снежный 

десант»  

февраль 9-11 классы зам. директора по УВР; 

учителя физической культуры; 

преподаватель-организатор ОБЖ 

Соревнования, посвященные 

Дню Защитника Отечества: 

спортивный праздник; 

военизированная эстафета 

февраль 1-4 классы 

5-7 классы 

8-11 классы 

 

 

зам. директора по УВР; 

учителя физической культуры; 

преподаватель-организатор ОБЖ; 

старшая вожатая; 

классные руководители  

Школьный этап соревнований 

по футболу (5х5)в рамках 

Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

февраль -

март 

5-11 классы учителя физической культуры 

 

Муниципальный этап. 

Соревнования по 

Баскетболу(3х3) в рамках 

Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

март 5-11 классы учителя физической культуры 

 

Соревнования допризывной март 7-11 классы учителя физической культуры 



молодежи на Кубок памяти 

В.В.Крылова 

Неделя здоровья: 

Всемирный день здоровья  

Веселые старты  

Конкурс рисунков  

апрель  1-4 классы педагоги-организаторы 

учителя физической культуры 

Школьный этап Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников «Президентские 

состязания»  

март-апрель 5 класс учителя физической культуры 

 

Школьный этап по многоборью 

и эстафетному бегу. 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания»  

апрель 1-11 классы учителя физической культуры 

 

Школьный этап.Фестиваль 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО» 

среди обучающихся 

образовательных организаций. 

апрель 1-11 классы учителя физической культуры 

 

Фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО» среди 

обучающихся образовательных 

организаций. 

май 5-10 классы учителя физической культуры 

 

Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы 

май 8-11 классы учителя физической культуры 

 

Фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО» среди 

обучающихся образовательных 

организаций 

май 1-10 классы учителя физической культуры 

 

День здоровья  май 1-11 классы зам. директора по УВР; 

учителя физической культуры; 

преподаватель-организатор ОБЖ; 

старшая вожатая; 

классные руководители 

Соревнования по стрельбе май 8-11 классы учителя физической культуры 

Веселые старты, соревнования, 

посвященные дню семьи 

май 1-11 классы зам. директора по УВР; 

учителя физической культуры 

преподаватель-организатор ОБЖ; 

старшая вожатая; 

классные руководители 

Областной профильный лагерь 

«Слет отрядов 

правоохранительной 

направленности «Служить 

Отечеству – честь имею!»  

август  8-11 классы зам. директора по УВР; 

учитель физкультуры 

преподаватель-организатор ОБЖ; 

 

Массовый велосипедный 

пробег «Все на фестиваль 

дорожной песни!»  

июнь 5-11 классы учителя физической культуры 

 

 

Проведение секций, в течение 2-11 классы учителя физической культуры 



спортивных часов   года  

Проведение зарядки до учебных 

занятий  

в течение 

года 

1-4 классы учителя физической культуры; 

старшая вожатая 

Участие  во Всероссийских и 

областных соревнованиях по 

отдельным видам спорта  

в течение 

года 

по 

отдельному 

плану 

4-11 классы тренер ДЮСШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


