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План спортивно - массовых, физкультурно- спортивных и 

социально- значимых мероприятий на 2021-2022 учебный 

год 

(из плана работы МБОУ «Гимназия №45») 

дата мероприятия класс ответственный Отметка о 

выполнении 

сентябрь 

01-15 Организация работы 

спортивных секций 

гимназии 

1-11 М.А.Дарьянова, 

Учителя 

физической 

культуры 

 

01-15 Организация записи 

учащихся в спортивные 

секции ДЮСШ №3 

1-11 М.А.Дарьянова, 

Классные 

руководители 

 

15-17 Участие в районном и 

городском туристическом 

слете 

7,11 М.А.Дарьянова, 

Е.С.Сухорукова 

 

 Участие в районном 

осеннем кроссе 

5-11 Т.А.Зырянова, 

А.В.Лысов 

 

 Обновление стенда «Готов 

к труду и обороне» 

 Т.А.Зырянова 

 

 

 Составление плана работы 

по подготовке к сдаче 

норм ГТО 

 Т.А.Зырянова, 

 

 

 Работа по формированию 

нового состава школьного 

спортивного клуба 

 Т.А.Зырянова  

октябрь 

10-16 Акция «Без курения»: 

- Рейды по контролю за 

соблюдением запрета на 

курение в помещениях, на 

 М.А.Дарьянова, 

Л.Н.Ивахненко 

 



территории гимназии, 

контроль за соблюдением 

запрета на продажу 

табачных изделий лицам 

моложе 18 лет 

- Оформление плакатов, 

листовок «Откажись от 

курения!», размещение и 

раздача их в местах 

курения учащихся. 

- Проведение бесед, 

лекций, тематических 

уроков «Никотин – яд!» 

ноябрь 

02-09 Проведение спортивных 

мероприятий во время 

осенних каникул 

5-11 Тренеры 

спортивных 

секций 

 

02-09 Проведение соревнований, 

посвященных Дню 

народного единства 

 Т.А.Зырянова, 

А.В.Лысов 

 

14-30 Краевая антинаркотическая 

акция «Месячник здорового 

образа жизни» 

6-11 Е.В.Загайнова, 

М.А.Дарьянова, 

Л.Н.Ивахненко 

 

декабрь 

04 Спортивный тур 

общешкольной игры для 

начальной школы 

2-4 Т.А.Зырянова, 

А.В.Лысов 

 

 Участие в районных 

соревнованиях по 

баскетболу 

7-11 Т.А.Зырянова, 

А.В.Лысов 

 

январь 

 Рождественский турнир 

по баскетболу 

5-11 Т.А.Зырянова, 

А.В.Лысов 

 

 Проведение мероприятий 

на зимних каникулах 

10-11 Т.А.Зырянова, 

А.В.Лысов 

 

февраль 

 Участие в лыжных гонках 

на приз «Алтайской 

правды» 

 Т.А.Зырянова, 

А.В.Лысов 

 

 Участие в районных 

лыжных гонках 

 Т.А.Зырянова, 

А.В.Лысов 

 

19-24 Спортивные 

соревнования, 

посвященные Дню 

 

 

 

Т.А.Зырянова, 

А.В.Лысов 

 



защитника Отечества: 

 Турнир по 

пионерболу 

 ВСИ «Зарница» 

 «А ну-ка,парни!» 

5-6 

7-8 

9-11 

март 

 Участие в районных 

соревнованиях по 

волейболу 

9-11 Т.А.Зырянова, 

А.В.Лысов 

 

23-24 Открытый турнир по 

стритболу и волейболу 

5-11 Т.А.Зырянова, 

А.В.Лысов 

 

апрель 

07 Всеросийский День 

здоровья детей 

 «Веселые старты» 

 Турнир по 

пионерболу,баскетб

олу 

 Тематические 

классные часы 

«Азбука здоровья» 

 

 

2-4 

5-9 

М.А.Дарьянова, 

Т.А.Зырянова, 

А.В.Лысов 

 

 Участие в Президентских 

соревнованиях 

 Т.А.Зырянова, 

А.В.Лысов 

 

по 

отдельному 

плану 

Антинаркотическая акция 

«Родительский урок» 

5-11 М.А.Дарьянова, 

Е.В.Загайнова, 

Л.Н.Ивахненко 

 

май 

05 Участие команды в 

гимназии в 

легкоатлетической 

эстафете на призы  газеты  

«Алтайская правда » 

 Т.А.Зырянова, 

А.В.Лысов 

 

09 Участие команды 

гимназии в 

легкоатлетическом 

пробеге «Кольцо Победы» 

 Т.А.Зырянова, 

А.В.Лысов 

 

07 Турнир по волейболу, 

посвященный Дню 

Победы 

5-11 Т.А.Зырянова, 

А.В.Лысов 

 

 Участие команды 

гимназии в районном 

этапе военно-спортивной 

игры «Зарница» 

 Т.А.Зырянова, 

С.А.Сажин 

 

 Участие команды  Т.А.Зырянова,  



гимназии в соревнованиях 

«Шиповка юных» 

А.В.Лысов 

 Участие команды 

гимназии в сдаче норм 

ГТО 

 Т.А.Зырянова, 

А.В.Лысов 

 

11-15 Акция «Некурящая 

школа» 

 Л.Н.Ивахненко  

июнь-август 

июнь Организация работы 

спортивной профильной 

смены 

 Т.А.Зырянова  

июнь Организация работы 

оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием 

детей «Солнышко» 

 М.А.Дарьянова; 

начальник 

лагеря 

 

июнь Организация работы 

профильных смен 

пришкольного лагеря 

 М.А.Дарьянова; 

начальник 

лагеря 

 

 


