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План спортивно-массовых мероприятий, физкультурно-

спортивных и социально-значимых мероприятий 

ШСК «Викинги» на 2021/2022 учебный год 
 

№ 

Наименование 

мероприятий 

(планируемый формат 

мероприятия) 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные 

1 2 3 4 5 

1 Недели здоровья 
в течение 
учебного 

года 
ГОКУ СКШ №2 

Классные руководители 
и воспитатели 1-9-х 

классов 

2 

Оформление стендов: 
«Олимпийский дневник 
России»; 

«Интересное в мире спор-
та». 

в течение 
учебного 

года 

ГОКУ СКШ №2 
Учителя начальных 

классов (1-4-е классы) 

3 

Проведение подвижных 

игр и занятий физически-
ми упражнениями на 
больших переменах. 

ежедневно ГОКУ СКШ №2 
Учителя начальных 

классов (1-4-е классы) 

4 
Дистанционный спортив-
ный марафон - 2021 

сентябрь 

в мессенджере 

«Viber», 
спортивные пло-

щадки г. Ангарска 

Классные руководители 

и воспитатели 1-9-х 
классов, учителя физи-

ческой культуры 

5 
Муниципальная спарта-
киада «Лапта» 

сентябрь 

Футбольное поле 
ГОКУ ИО 

С(К)ШИ №1 

г. Ангарска 

Меркулов А.П., 
Некрасов И.А., учителя 

физической культуры 

6 
Квест-игра «Юный пеше-
ход» 

сентябрь ГОКУ СКШ №2 
Классные воспитатели 

1-9-х классов 

7 

Серия классных часов 

«Твое здоровье и безопас-
ность» 

в течении 

учебного 
года 

ГОКУ СКШ №2 
Классные руководители 

1-9-х классов 

8 «Осенний кросс» октябрь ГОКУ СКШ №2 
Халбадаева С.В.,  

Вещева Л.Л., учителя 

9 
Спортивно-экологическая 
тропа «Деревья нашего 

двора» 

октябрь ГОКУ СКШ №2 
Учителя начальных 

классов (1-4-е классы) 

10 
Фотовыставка «Я на 
спортплощадке» 

октябрь ГОКУ СКШ №2 
Учителя начальных 

классов (1-4-е классы) 

11 
Муниципальная спарта-
киада «Общая физическая 

подготовка» 

октябрь 
ГОКУ ИО 

С(К)ШИ №1 

г. Ангарска 

Меркулов А.П., 
Некрасов И.А., учителя 

физической культуры 

12 
Муниципальная спарта-

киада «Пионербол» 
октябрь 

ГОКУ ИО 
С(К)ШИ №1 

г. Ангарска 

Меркулов А.П., 
Некрасов И.А., учителя 

физической культуры 

13 
Муниципальная спарта-
киада «Волейбол» 

октябрь 
ГОКУ ИО 

С(К)ШИ №1 

г. Ангарска 

Меркулов А.П., 
Некрасов И.А., учителя 

физической культуры 

14 Соревнования по мини- ноябрь ГОКУ СКШ №2 Некрасов И.А., учитель 
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футболу (малый спортив-

ный зал) 

физической культуры 

15 
Областная акция «Живи! 

Двигайся! Дыши!» 
ноябрь ГОКУ СКШ №2 

Сухорукова Е.Н., педа-
гог-библиотекарь и 

воспитатель; 
Минабашева Г.В., педа-
гог-организатор и вос-

питатель; 
Сукнева И.С., учитель 

ритмики; 
Болгарова Н.В., зам. 
директора по УВР. 

16 
Областной дистанционный 

конкурс «Здоровячок» 
ноябрь ГОКУ СКШ №2 

Павлова С.Н., 

Вещева Л.Л., учителя 

17 

Областной дистанционный 
конкурс видеороликов, по-

священных профилактике 
социально-негативных яв-
лений «Мы за ЗОЖ» 

ноябрь 

ГОКУ ИО 

С(К)ШИ №1 
г. Ангарска 

Сухорукова Е.Н., педа-
гог-библиотекарь и 

воспитатель; 
Минабашева Г.В., педа-
гог-организатор и вос-

питатель; 
Сукнева И.С., учитель 

ритмики; 
Болгарова Н.В., зам. 
директора по УВР. 

18 

Консультации для родите-

лей по вопросам физиче-
ского воспитания детей в 

семье 

декабрь 

ГОКУ СКШ №2, 

рекомендации че-
рез мессенджер 

«Viber» 

Халбадаева С.В., 
Вещева Л.Л., учителя 

19 
Спортивное семейное со-
ревнование «Папа, мама, я 

– спортивная семья» 

декабрь 
Спортзал 

ГОКУ СКШ №2 

г. Ангарска 

Классные руководители 
и воспитатели 1-4-х 

классов, учителя 
надомного обучения 

20 
Муниципальная спарта-
киада «Настольный тен-

нис» 

декабрь 
ГОКУ ИО 

С(К)ШИ №1 

г. Ангарска 

Меркулов А.П., 
Некрасов И.А., учителя 

физической культуры 

21 
Муниципальная спарта-
киада «Баскетбол» 

декабрь 
ГОКУ ИО 

С(К)ШИ №1 

г. Ангарска 

Меркулов А.П., 
Некрасов И.А., учителя 

физической культуры 

22 

Областная дистанционная 
олимпиада по физической 

культуре «Время знаний и 
побед» среди обучающих-
ся 6-7 классов специаль-

ных (коррекционных) 
школ 

декабрь 
ГОКУ СКШ №33 

г. Братска 

Сухорукова Е.Н., педа-
гог-библиотекарь и 

воспитатель; 
Минабашева Г.В., педа-

гог-организатор и вос-
питатель 

23 

Подвижные игры на све-

жем воздухе «Зимние за-
бавы». Совместный выход 
с родителями. 

январь ГОКУ СКШ №2 
Некрасов И.А., учитель 
физической культуры 

24 

Спортивные мероприятия 

«Подвижные игры наших 
бабушек» 

январь ГОКУ СКШ №2 

Учителя начальных 

классов (1-4-е классы); 
Некрасов И.А., учитель 
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физической культуры 

25 
Муниципальная спарта-
киада «Силачи» 

январь 

ГОКУ ИО 

С(К)ШИ №1 
г. Ангарска 

Меркулов А.П., 

Некрасов И.А., учителя 
физической культуры 

26 
Смотр песни и строя ко 

дню защитника Отечества. 
февраль ГОКУ СКШ №2 

Классные руководители 

и воспитатели, учителя 
физической культуры 

27 
Внеклассное мероприятие 

«Богатырская сила» 
февраль ГОКУ СКШ №2 

Классные руководители 
и воспитатели 1-4-х 

классов 

28 
Муниципальная спарта-

киада «Гимнастика» 
февраль 

ГОКУ ИО 
С(К)ШИ №1 

г. Ангарска 

Меркулов А.П., 
Некрасов И.А., учителя 

физической культуры 

29 
Спортивное мероприятие, 
посвящённое 8 Марта 

(девочки) 

март ГОКУ СКШ №2 
Халбадаева С.В., 

Вещева Л.Л., учителя 

30 
Муниципальная спарта-
киада «Дартс» 

март 
ГОКУ ИО 

С(К)ШИ №1 
г. Ангарска 

Меркулов А.П., 
Некрасов И.А., учителя 
физической культуры 

31 
Конкурс плаката «Мы за 
ЗОЖ» 

март ГОКУ СКШ №2 
Классные воспитатели 

1-9-х классов 

32 

Спортивное мероприятие 

«Зимние забавы», посвя-
щенный Масленице 

март 

ГОКУ СКШ №2 
(пришкольная 

территория шко-
лы) 

Учителя надомного 

обучения 

33 
Веселые старты «В косми-

ческом пространстве» 
апрель ГОКУ СКШ №2 

Учителя начальных 

классов (1-4-е классы) 

34 

Организация спортивного 
всеобуча по вопросам фи-
зического воспитания и 

здорового образа жизни, 
закаливанию детей и 

укреплению их здоровья. 

апрель 

ГОКУ СКШ №2, 
рекомендации че-

рез мессенджер  
«Viber» 

Классные руководители 

и воспитатели 
1-9-х классов 

35 
Муниципальная спарта-
киада «Мини-футбол» 

апрель 
ГОКУ ИО 

С(К)ШИ №1 

г. Ангарска 

Меркулов А.П., 
Некрасов И.А., учителя 

физической культуры 

36 
Флешмоб «Жизнь! Здоро-
вье! Красота» 

апрель ГОКУ СКШ №2 

Сухорукова Е.Н., педа-
гог-библиотекарь и 

воспитатель; 

Минабашева Г.В., педа-
гог-организатор и вос-

питатель; 
Сукнева И.С., учитель 

ритмики 

37 

Совместный выход на 

природу с родителями 
«Туристический слет» 

май 
Набережная горо-

да Ангарск 
Халбадаева С.В., 

Вещева Л.Л., учителя 

38 
Военно-спортивная игра 
«Зарница» 

май 

ГОКУ СКШ №2 

(пришкольная 
территория шко-

лы) 

Классные руководители 
и воспитатели, учителя 
физической культуры 

39 Муниципальная спарта- май Стадион Меркулов А.П., 
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киада «Легкая атлетика» МБОУ СОШ №5 

г. Ангарска 

Некрасов И.А., учителя 

физической культуры 

40 
Зарядка «ЗОЖжем все 
вместе» 

май 

ГОКУ СКШ №2 

(пришкольная 
территория шко-

лы); 

Набережная 
г. Ангарска 

Сухорукова Е.Н., педа-
гог-библиотекарь и 

воспитатель; 
Минабашева Г.В., педа-
гог-организатор и вос-

питатель; 
Сукнева И.С., учитель 

ритмики 

 

 

 

 


