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План физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

МКОУ «Первомайский сельский лицей» 

 на 2021-2022 учебный год 

№п/

п 

Наименование меро-

приятий 

Сроки про-

ведения 

Место прове-

дения 

участники Ответственный за 

проведения 

                                                           сентябрь 

1 Осенний кросс В течение 

месяца 

Спортивная 

площадка 

1-11 клас-

сы 

Учитель физиче-

ской культуры 

2 Международный  День 

туризма. Туристиче-

ский слет «Школа 

настоящих туристов» 

24.09.2021 

 

Балка «Улан-

Зуха» 

1-11 клас-

сы 

Учитель физиче-

ской культуры, 

учитель ОБЖ, 

классные руково-

дители 1-11 клас-

сов  

                                                            октябрь 

3 Первенство лицея по 

мини-футболу 
 Спортивная 

площадка 

8-11 клас-

сы 

Учитель физиче-

ской культуры 

 Президентские состя-

зания (школьный этап) 

Вторая-

третья неде-

ля 

Спортивная 

площадка 

1-11 класс Учитель физкуль-

туры, классные ру-

ководители 1-11 

классов 

4 День детского здоро-

вья.  

1. Викторина «Зе-

леная аптека» 

2. Спортивная эс-

тафета «Сохра-

ни иммунитет» 

  

Спортивный 

зал 

 

3-4 класс 

1-2 класс 

 

Актив «ЦИТ» 

  

   ноябрь 

5 Соревнования по пио-

нерболу 
 Спортивный 

зал 

5-7 класс Учитель физиче-

ской культуры 

6 Соревнования по 

настольному теннису 

 Спортивный 

зал 

8-11 класс Учитель физиче-

ской культуры 

 декабрь 

7 Первенство лицея по 

мини-футболу 
 Спортивный 

зал 

3-7 классы Учитель физиче-

ской культуры 

8 Соревнования по во-

лейболу 
 Спортивный 

зал 

8-11 класс Учитель физиче-

ской культуры 

 январь 

9 Первенство лицея по 

стрельбе из пневмати-

ческой винтовки 

 Спортивный 

зал 

5-7, 8- 11 

классы 

Учитель ОБЖ 

10 Школьный этап сорев-

нований по баскетболу 

 

 Спортивный 

зал 

8-11 класс Учитель физиче-

ской культуры 

 февраль 

11 Смотр песни и строя в 

честь дня Защитника 
 Спортивный 

зал 

2-11 класс Учитель физиче-

ской культуры, 



Отечества «Служу 

России» 

 

учитель ОБЖ, 

классные руково-

дители 2-11 клас-

сов 

12 Соревнования по во-

лейболу, посвященные 

33 годовщине вывода 

Советских войск из 

Афганистана 

 Спортивный 

зал 

8-11 класс Учитель физиче-

ской культуры 

 март 

13 Школьный этап   

по легкоатлетическому 

4-х борью «Шиповка 

юных»  

 Спортивная 

площадка 

5-11 класс Учитель физиче-

ской культуры 

14 Соревнования по 

настольному теннису 

 Спортивный 

зал 

8-11 класс Учитель физиче-

ской культуры 

 апрель 

15 Мероприятия к Все-

мирному дню здоровья 

«Мы готовы к ГТО!» 

 Спортивный 

зал 

Спортивная 

площадка 

1-11 класс Учитель физиче-

ской культуры, 

учитель ОБЖ, 

классные руково-

дители 1-11 клас-

сов 

16 Соревнования по лег-

коатлетическому крос-

су 

 Спортивная 

площадка 

5-7 кл.  

8-11 кл. 

Учитель физиче-

ской культуры 

 май 

17 Соревнования по лег-

коатлетическому трое-

борью, посвященные 

77-й годовщине вели-

кой Победы в ВОВ. 

 Спортивная 

площадка 

5-7 кл. 

8-11 кл. 

Учитель физиче-

ской культуры, 

учитель ОБЖ 

18 День здоровья  Спортивная 

площадка 

1-4 класс Учителя начальных 

классов  

Учитель физиче-

ской культуры 

 В течении всего учебного года 

19 Участие в районных и 

республиканских со-

ревнованиях 

В течение 

учебного го-

да 

  Администрация, 
Учитель физиче-

ской культуры 

20 Проведение спортив-

ных секций и внеуроч-

ных занятий 

В течение 

учебного го-

да 

 1-9 класс Учитель физиче-

ской культуры, 

учитель ОБЖ 

 

                          Учитель физической культуры                                                  А.П. Диканев 


