
План

                                

спортивно – массовых мероприятий ФСК           

«Будь здоров» на 2021 – 2022 учебный год. 

№ 

п/п 

Название мероприятий Сроки Ответственные 

 

1.  Осенний кросс сентябрь Руководитель ФСК, 

учителя физической 

культуры 

2.  Шиповка юных сентябрь Руководитель ФСК, 

учителя физической 

культуры 

3.  День здоровья сентябрь Зам.директора по ВР, 

руководитель ФСК, 

учителя физической 

культуры 

4.  Мини – футбол 

 

октябрь Руководитель ФСК, 

учителя физической 

культуры 

5.  Перестрелка 

 

октябрь Руководитель ФСК, 

учителя физической 

культуры 

6.  Паралимпийские игры октябрь Руководитель ФСК, 

учителя физической 

культуры и СМГ 

7.  Шашечный турнир 

 

октябрь Руководитель ФСК, 

учителя физической 

культуры 

8.  Шахматы «Истина пешки» 

 

ноябрь Руководитель ФСК, 

учителя физической 

культуры 

9.  Настольный теннис ноябрь Руководитель ФСК, 

учителя физической 

культуры 

10.  Социальная профилактическая 

акция «Молодежь выбирает 

жизнь» 

ноябрь Руководитель ФСК, 

учителя физической 

культуры, ДОО «Орбита» 

Зам.директора по ВР 

11.  Новогодний турнир по шахматам 

среди ФСК в рамках недели ГМО 

декабрь Руководитель ФСК, 

учителя физической 

культуры начального 

блока 

12.  Веселые старты 3-4 классы 

 

декабрь Руководитель ФСК, 

учителя физической 



культуры начального 

блока 

13.  Шашечный турнир в рамках 

недели начальной школы 

декабрь Руководитель ФСК, 

учителя физической 

культуры начального 

блока 

14.  «Папа, мама, я – спортивная 

семья»1-4 классы 

декабрь Руководитель ФСК, 

учителя физической 

культуры 

15.  Перестрелка 3-4 классы декабрь Руководитель ФСК, 

учителя физической 

культуры начального 

блока 

16.  Паралимпийские игры декабрь Руководитель ФСК, 

учителя физической 

культуры и СМГ 

17.  Соревнования «Нормы ГТО-

норма жизни» 1-11  классы 

 

январь Руководитель ФСК, 

учителя физической 

культуры  

18.  Весёлые старты 4 классы 

 

февраль Руководитель ФСК, 

учителя физической 

культуры начального 

блока 

19.  Весёлые старты 3 классы 

 

февраль Руководитель ФСК, 

учителя физической 

культуры начального 

блока 

20.  Соревнования по армрестлингу 

 

февраль Руководитель ФСК, 

учителя физической 

культуры 

21.  Конкурс рисунков «Спорт-

альтернатива пагубным 

привычкам» 1-4 кл. 

 

март Руководитель ФСК, 

учитель ИЗО, 

зам.директора по ВР 

22.  Соревнования по настольному 

теннису 

 

март Руководитель ФСК, 

учителя физической 

культуры 

23.  Паралимпийские игры март Руководитель ФСК, 

учителя физической 

культуры и СМГ 

24.  Соревнования по мини-футболу 

 

март Руководитель ФСК, 

учителя физической 

культуры 

25.  Подвижная игра «Перестрелка» 

 

апрель Руководитель ФСК, 

учителя физической 

культуры начального 

блока 

26.  Настольный теннис 

 

апрель Руководитель ФСК, 

учителя физической 



культуры 

27.  Л/атлетическое многоборье апрель Руководитель ФСК, 

учителя физической 

культуры 

28.  Военно–спортивная игра 

«Победа» 

 

апрель Руководитель ФСК, 

учителя физической 

культуры, руководитель 

клуба «Защитник» 

29.  Мини – футбол 3 классы 

 

май Руководитель ФСК, 

учителя физической 

культуры начального 

блока 

30.  Мини – футбол 4 классы 

 

май Руководитель ФСК, 

учителя физической 

культуры начального 

блока 

31.  Паралимпийские игры май Руководитель ФСК, 

учителя физической 

культуры и СМГ 

32.  Проведение спортивного часа в 

летнем пришкольном лагере 

дневного пребывания детей 

 

июнь Руководитель ФСК, 

учителя физической 

культуры 

33.  Президентские состязания 5-10 

классы 

по 

назначенной 

дате 

Руководитель ФСК, 

учителя физической 

культуры 
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