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План спортивных массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий на 2021-2022 учебный год 

Название мероприятия уровень Дата 

проведения 

ответственные 

Легкоатлетический кросс «Золотая осень»  среди обучающихся 

«СОШ № 1» 

школьный сентябрь Учителя ФК 

Легкоатлетический кросс «Золотая осень»  среди обучающихся 

образовательных организаций НГО  5-11 кл 

муниципальный сентябрь ДЮСШ 

«Кросс наций» муниципальный сентябрь «ЦРФКи С», 

ОКМПиС  

ГТО  сентябрь  

«День учителя» турнир по волейболу учащиеся-учителя школьный октябрь Учителя ФК 

Олимпиада по физической культуре 5-11 классы школьный октябрь Учителя ФК, 

завуч 

«Веселые старты» среди обучающихся 2-4 классов школьный октябрь Учителя ФК,  

Футбол  среди обучающихся «СОШ № 1» 7-11 кл школьный Октябрь Учителя ФК 

Футбол  среди обучающихся образовательных организаций  

НГО 5-11 кл 

муниципальный Октябрь -ноябрь ДЮСШ 

Олимпиада по физической культуре муниципальный тур муниципальный Ноябрь- декабрь УО, учителя ФК 

«Веселые старты» среди обучающихся 2-4 классов муниципальный Ноябрь- декабрь ДЮСШ 

КЭС-баскет муниципальный декабрь ДЮСШ 

Кубок по футболу  среди обучающихся образовательных 

организаций 5-11 кл 

муниципальный январь ЦРФКи С» 

Кубок по волейболу  среди обучающихся образовательных 

организаций  

муниципальный январь «ЦРФКи С» 

Лыжные гонки  среди обучающихся «СОШ № 1» школьный февраль Учителя ФК 



«Лыжня России» муниципальный февраль «ЦРФКи С», 

ОКМПиС 

Военизированная эстафета среди обучающихся «СОШ № 1» 5-

11 кл 

школьный февраль Учителя ФК, 

ОБЖ 

Военизированная эстафета среди обучающихся «СОШ № 1» 2-4 

кл 

школьный февраль Учителя ФК, 

ОБЖ 

Военизированная эстафета  среди обучающихся 

образовательных организаций  НГО 

муниципальный февраль «ЦРФКи С», 

ОКМПиС 

Лыжные гонки  среди обучающихся  образовательных 

организаций НГО  5-11 кл 

муниципальный февраль ДЮСШ 

 

Лыжные гонки  среди обучающихся  образовательных 

организаций НГО 2-4 кл 

муниципальный Февраль-март ДЮСШ 

Баскетбол среди обучающихся «СОШ№ 1» 5-11 кл школьный март Учителя ФК 

Баскетбол среди обучающихся образовательных организаций  

НГО 7-9 кл 

муниципальный Март-апрель ДЮСШ 

Легкоатлетическая эстафета среди обучающихся 5-11 классов 

«СОШ№1» 

школьный май Учителя ФК 

Легкоатлетическая эстафета среди обучающихся 2-4 классов 

«СОШ№1» 

школьный май Учителя ФК 

Легкоатлетическая эстафета муниципальный май «ЦРФКи С», 

ОКМПиС 

ОФП среди  образовательных организаций  НГО 7-11 классы муниципльный май «ЦРФКи С», 

ОКМПиС 

Мероприятия муниципального, окружного, областного 

значения  

 В течение года  
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