
Приложение №1(к календарному плану ФМСР) 

 
 

Примерный план спортивно-массовых мероприятий  на 2021-2022 уч. год антинаркотической   и  казачьей направленности 

«Олимпийский старт Кубани», 

 в зачёт 15  Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани»;  спортивных мероприятий на кубок губернатора 

Краснодарского края; спортивных мероприятий в зачет соревнований «Президентские состязания»и «Президентские спортивные 

игры» 
№ Название мероприятия Класс  Ответственный  Сроки проведения 

 

СЕНТЯБРЬ 
1 Соревнования по мини-футболу 

среди юношей и девушек 9-11 

классов (в зачёт 15 спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» и 

соревнований «Президентские 

игры») 

9-11 Учителя фк и 

классные 

руководители 

Администрация 

школы 

03.09.21-12.09.201 

Футбольное поле 

2 Соревнования по мини-футболу 

среди юношей и девушек 5-6 классов 

(в зачёт 15спартакиады «Спортивные 

5-6 Учителя фк и 

классные 

руководители 

12.09.21-19.09.21 

Футбольное поле 



надежды Кубани» и соревнований 

«Президентские игры») 

3 Соревнования по мини-футболу 

среди юношей и девушек 7-8 классов 

(в зачёт 15 спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» и 

соревнований «Президентские 

игры») 

7-8 Учителя фк и 

классные 

руководители 

19-.09.21-26.09.21 

Футбольное поле 

4 Тестирование допризывной 

молодежи. 
9-11 Учителя фк и 

классные 

руководители 

В течении месяца 

5 Акция «Урок ГТО» 1-11 Учителя фк и 

классные 

руководители 

25.09.21 

6 Соревнования по туризму  среди 

юношей и девушек 5-11 классов (в 

зачёт 14 спартакиады «Спортивные 

надежды Кубани» 

5-11 Учителя фк и ОБЖ 21.09.21-26.09.21 

ОКТЯБРЬ 

1 Баскетбол 5-6 классы(в зачёт 15 

спартакиады «Спортивные 

надежды Кубани»и 

соревнований «Президентские 

игры») 

5-6 Учителя фк и 

классные 

руководители 

На уроках фк 

 Гандбол 5-6 классы(в зачёт 15 

спартакиады «Спортивные 

надежды Кубани»и 

5-6 Учителя фк и 

классные 

руководители 

На уроках фк 



соревнований «Президентские 

игры») 

 Гандбол 7-8 классы(в зачёт 15 

спартакиады «Спортивные 

надежды Кубани»и 

соревнований «Президентские 

игры») 

7-8 Учителя фк и 

классные 

руководители 

На уроках фк 

 Гандбол 9-11 классы(в зачёт 15 

спартакиады «Спортивные 

надежды Кубани»и 

соревнований «Президентские 

игры») 

9-11  Учителя фк и 

классные 

руководители 

На уроках фк 

3 День ГТО для выпускников 2022 9-11кл Учителя фк и 

классные 

руководители 

На уроках фк 

4 Баскетбол7-8 классы(в зачёт 15 

спартакиады «Спортивные 

надежды Кубани»и 

соревнований «Президентские 

игры») 

7-8 Учителя фк и 

классные 

руководители 

На уроках фк 

5 Баскетбол9-11 классы(в зачёт 15 

спартакиады «Спортивные 

надежды Кубани»и 

соревнований «Президентские 

игры») 

9-11 Учителя фк и 

классные 

руководители 

На уроках фк 



На уроках фк 

1 Веселые старты(в зачёт 15 

спартакиады «Спортивные 

надежды Кубани» 

3кл(м\д) Учителя фк и 

классные 

руководители 

Период осенних 

каникул 

2 Веселые старты(в зачёт 15 

спартакиады «Спортивные 

надежды Кубани» 

1кл (м\д) Учителя фк и 

классные 

руководители 

Период осенних 

каникул 

3 Веселые старты(в зачёт 15 

спартакиады «Спортивные 

надежды Кубани» 

2кл (м\д) Учителя фк и 

классные 

руководители 

Период осенних 

каникул 

4 Веселые старты(в зачёт 15 

спартакиады «Спортивные 

надежды Кубани» 

4кл(м\д) Учителя фк и 

классные 

руководители 

Период осенних 

каникул 

5 Волейбол7-8 классы(в зачёт 15 

спартакиады «Спортивные 

надежды Кубани»и 

соревнований «Президентские 

игры») 

7-8 Учителя фк и 

классные 

руководители 

На уроках фк 

6 Волейбол5-6 классы(в зачёт 15 

спартакиады «Спортивные 

надежды Кубани»и 

соревнований «Президентские 

игры») 

5-6 Учителя фк и 

классные 

руководители 

На уроках фк 

7 Волейбол 9-11 классы(в зачёт 15 7-8 Учителя фк и 

классные 

На уроках фк 



спартакиады «Спортивные 

надежды Кубани»и 

соревнований «Президентские 

игры») 

руководители 

8 Участие учащихся 5-11 классов 

в соревнованиях 

«Президентские состязания» 

5-11 Учителя фк и 

классные 

руководители 

На уроках фк 

ДЕКАБРЬ 

1 Соревнования по шашкам  среди 

учащихся  1-4 кл. в зачёт 

мероприятий антинаркотической 

направленности 

 

1-4 Учителя фк и 

классные 

руководители 

Кружок шашки 

2 Соревнования по шашкам  среди 

учащихся  5-8 кл. в зачёт 

мероприятий антинаркотической 

направленности 

 

5-8 Учителя фк и 

классные 

руководители 

Кружок шашки 

3 Соревнования по шашкам  среди 

учащихся  9-10 кл. в зачёт 

мероприятий антинаркотической 

направленности 

 

9-10 Учителя фк и 

классные 

руководители 

Кружок шашки 

4 Участие учащихся 5-11 классов в 

соревнованиях в зачет «Президентские 

состязания» 

 

5-11кл Учителя фк и 

классные 

руководители 

На уроках фк 



     

ЯНВАРЬ 

1 Соревнования по шашкам  среди 

учащихся  1-4 кл. в зачёт 

мероприятий антинаркотической 

направленности 

 

1-4 Учителя фк и 

классные 

руководители 

 

2 Соревнования«Казачьему роду –нема 

переводу» среди учащихся  1-6кл. 

казачьей направленности ,в зачёт 

мероприятий антинаркотической 

направленности. 

1-6 Учителя фк и 

классные 

руководители 

 

3 Соревнование «Быстрее! Выше! 

Сильнее!»для уч-ся  ,посвященное 

памяти участника Вов 1941-1945 ,МС 

по акробатике Г.К. Казаджиева 

5-7 Учителя фк и 

классные 

руководители 

 

4 Тестирование среди юношей и 

девушек 5-11 кл (в зачёт 

соревнований «Президентские 

состязания») 

 

5-11 Учителя фк и 

классные 

руководители 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 Военно- спортивное соревнование «К 

защите Отечества готов!» для 

учащихся 1-4 классов в зачет 

1-4 Учителя фк и 

классные 

руководители 

 



мероприятий ,посвященных 74 

годовщине Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

2 Военно- спортивное соревнование «К 

защите Отечества готов!» для 

учащихся 5-7 классов в зачет 

мероприятий ,посвященных 74 

годовщине Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

5-7 Учителя фк и 

классные 

руководители 

 

3 Участие в окружных соревнованиях 

«Казачьему роду –нема переводу» 

среди учащихся  1-6 кл. казачьей 

направленности ,посвященных 74 

годовщине Великой Отечественной 

войне 

1-6 Учителя фк и 

классные 

руководители 

 

4 Окружное соревнование «Сбор 

морских классов» 
 Учителя фк и 

классные 

руководители 

 

5 Военно- спортивное соревнование «К 

защите Отечества готов!» для 

учащихся 8-11 классов в зачет 

мероприятий ,посвященных 74 

годовщине Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

8-11 Учителя фк и 

классные 

руководители 

 

МАРТ 

1 Спортивный праздник «Кубань- 

тарритория здоровья» в рамках 

5-11 кл.   



месячника по профилактике 

наркомании и пропаганде 

здорового образа жизни 

4 Соревнования в зачёт 

«Президентских игр» 

5-10 кл   

АПРЕЛЬ 

1 Соревнования на кубок 

губернатора Краснодарского 

края по уличному футболу 

9-10 кл. (М)   

2 Соревнования на кубок 

губернатора Краснодарского 

края по уличному футболу 

7-8 кл. (М)   

3 Соревнования на кубок 

губернатора Краснодарского 

края по уличному футболу 

5-6кл. (М)   

4 Фестиваль ГТО 1-10 кл. (М,Д)   

5 Соревнования среди казачьих 

классов  

1-6кл   

МАЙ 



1 Легкоатлетические 

соревнования «Шиповка юных» 

5-8 кл. (М,Д)   

2 Легкоатлетические 

соревнования 

«Шиповка юных» 

1-4 кл. (М,Д)   

3 Соревнования на кубок 

губернатора Краснодарского 

края по уличному баскетболу( 

стритболу) 

5-6 кл. (М\Д) 

7-8кл.(М\Д) 

9-10 кл.(М\Д) 

  

Примечание: даты , сроки и  мероприятия могут меняться. 

 

Составил  председатель МО учителей фк и ОБЖ                                                                                    Левченко В.В. 
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