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План спортивно-массовых и физкультурно-спортивных 

мероприятий в МБОУ ООШ №19 на 2021-2022 учебный год 
№ Мероприятие Сроки Кол-во 

участников 
Внутришкольные мероприятия 

1 «День здоровья»   7 сентября, 7 
апреля 

1-9 классы  

2 «День бегуна» в рамках 
спортклуба 

15 сентября 1-4, 5-9 классы 

3 Первенство школы по пионерболу 
«Стремительный мяч» 

Осенние 
каникулы 

5 – 9 классы 

4 Первенство школы по игре 
«Перестрелка» 

Осенние 
каникулы 

1- 4 классы 

5 Соревнование на личное 
первенство школы по 
настольному теннису «Белая 
молния» 

Осенние 
каникулы 

Желающие 5-9 
классы 

6 Соревнования «Веселые старты » Зимние 
каникулы 

1 - 9 классы  

7 Строевая подготовка «Парад 
строя и песни»  в рамках 
месячника патриотизма 

15февраля 5 – 9 классы 

8 Соревнования «А ну-ка, 
мальчики!» 

22 февраля 1 – 9 классы 

9 Спортивное мероприятие «Мама, 
папа, я – отличная семья!» 

Весенние 
каникулы 

1-9 классы + 
родители 

10 соревнования в рамках 
Всекубанской спартакиады 

весь период 1-9  классы 

11 «ГТО – от значка к медалям!» - в 
рамках уроков физкультуры 

весь период 1-9 классы 

12 участие в школьных 
соревнованиях по шахматам 

весь период 1-9 классы 

13 товарищеские встречи по 
игровым видам спорта (волейбол, 

баскетбол, настольный теннис, 
русская лапта) 

весь период 1-9 классы 

Организационно - педагогическая  работа 



1 Обсуждение и утверждение плана 
работы на  2020- 2021 учебный 

год 

Сентябрь педагог 
допобразования,  

педагог-
организатор 

2 Составление графика работы 
спортивной секции, кружка. 

Составление плана спортивно-
массовых мероприятий на 2020-

2021 учебный год. 

октябрь педагог 
допобразования,  

педагог-
организатор, 

учитель физ-ры 
Учебно – воспитательная  работа 

1 Участие в общешкольных, 
классных родительских 

собраниях, консультации 
родителей. Привлечение 
родителей для участия в 

спортивно-массовых 
мероприятиях в качестве 

участников, судей и группы 
поддержки. 

В течение года педагог 
допобразования,   

2 Организация и проведение 
спортивно-массовых мероприятий 
и праздников (согласно плану) 

В течение года педагог-
организатор, 

учитель физ-ры 
Контроль  и  руководство 

1 Анализ хода выполнения 
поставленных задач и проведения 
спортивно-массовых мероприятий   

В течение года педагог-
организатор 

2 Корректировка работы  В течение года педагог 
допобразования,  

педагог-
организатор, 

учитель физ-ры 
Финансово – хозяйственная  деятельность 

1 Приобретение спортивного 
инвентаря.  

В течение года Администрация  
школы 

2 Подготовка школьной спортивной 
площадки 

август, май Администрация  
школы 

 

 

Ответственный       Новиков Н.П. 
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