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Календарный план 

Спортивно-массовых мероприятий  МКОУ «СОШ № 12» с.Вострецово 

на 2021-2022 учебный год 

 
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, воспитание потребности в 

систематических занятиях физической культурой и спортом. 

Пропаганда среди школьников и приобщение их к здоровому образу жизни. Воспитание 

потребности и умения школьников самостоятельно заниматься физической культурой 

использовать спортивные игры в организации своего отдыха. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного дня: 

-Проведение бесед в классах о режиме 

дня школьника, о порядке проведения 

гимнастики, физкультминуток и 

подвижных игр на перемене. 

-Проведение физкультминуток на 

общеобразовательных уроках. 

 

 
-Проведение бесед с учителями 

начальных классов по вопросам 

организации оздоровительных 

мероприятий в режиме учебного дня. 

 

 

 
Сентябрь 

 

 

 

 
Ежедневно 

 

 

В течение года 

 

 

 
Классные 

руководители 

 

 
Классные 

руководители, 

спортивные сектора 

Учителя 

физкультуры 

2. Спортивная работа в классах: 
 

-В классах назначить представителей 

спортивных секторов, ответственных за 

проведение утренней зарядки в классах 

и организацию команд для участия в 

 

Сентябрь 

 

Классные 

руководители 

Классные 



 соревнованиях. 
 

-Классные часы «Здоровый образ 

жизни» 

-«Уроки здоровья» 
 

-Проветривание классных помещений 

 

В течение года 

 

 

Сентябрь 

Ежедневно 

руководители 

 

 

 

 
Заведующие 

кабинетами, 

педагоги- 

предметники 

3. Участие в соревнованиях 
 

- районные соревнования 
 

- школьные соревнованиях 
 

- сельские соревнованиях 

В течение года 

(согласно плану 

спортивных 

мероприятий 

района, школы, 

администрации 

поселка) 

Педагоги ДО, 

учителя 

физкультуры 

4. Пропаганда ЗОЖ: 
 

-Конкурсы рисунков, учащихся 1-4 

классов на тему «Жить здорово - 

здорово» 

-Организация бесед и лекций на 

классных часах по темам: «Зачем нужна 

утренняя зарядка?», «В здоровом теле 

здоровый дух!», «Мой режим дня», 

«Вредные привычки» 

 

Декабрь 

 

 

 

 
В течение года 

 

Классные 

руководители 

 

 
Классные 

руководители, 

педагог- 

библиотекарь, 

учителя 

физкультуры 

5. Работа с родителями учащихся и 

педагогических работников: 

- Консультации, беседы для родителей, 

тематические родительские собрания на 

темы: «Воспитание правильной осанки 

у детей», «Распорядок дня и 

двигательный режим школьника» 
 

- Проведение спортивных мероприятий 

с участием родителей 

 

 

 
Два раза в год 

 

 

 

 
В течение года 

 

 

 
Классные 

руководители 

 

 
Учителя 

физической 

культуры 

  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 

 

ПОДПИСЬ  
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