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Календарный план 
спортивно-массовых мероприятий Управления образования Окружной 

администрации г. Якутска на 2021-2022 учебный год

Цели и задачи:
- привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом, повышения их физической подготовленности и спортивного ма
стерства.
Основные задачи:
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 
позиций у подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспи
тание молодежи;
- повышение качества и эффективности работы образовательных учрежде
ний;
- популяризация видов спорта, улучшение работы с обучающимися во 
внеучебное время, в том числе, по месту жительства;

№ Мероприятия Сроки Ответственные
1. Организационные совещания:

- Утверждение рабочих программ по учебным 
предметам учебного плана;
- Утверждение рабочих программ дополнитель
ного образования физкультурно-спортивной 
направленности на всех ступенях обучения;
- Рассмотрение планов по самообразованию;

4-15 сен
тября
обсуждение

Иванова А.И.

2. Совещание межведомственной комиссии по 
обеспечению БДД на территории ГО «город 
Якутск». По правам ребенка.

20 октября, 
13.00 малый 
зал мэрии

Отдел ОВРиДО 
и ОГИБДД МУ 
МВД России 
«Якутское»

3. Легкоатлетическая эстафета на «Кубок главы- 
2021г.» среди школ города Якутска.

ПАНДЕМИЯ

4. Установочное совещание по корректировке 
планов работы МО уч ФК и ОБЖ на 2021-2022 
уч год:

28.09.2021г. 
в 17.00 ч. 
Обсуждение

Отдел ОВРиДО



- Составление и обсуждения плана работы на 
год

5. Осенние километры в рамках Кросса наций 18.09-30.09 Иванова А. И.
6. Городские соревнования школ по общей гим

настике среди начальных 3-4, 5-6 классов.
29-30 ок
тября
Дистанци
онно

Иванова А. И.

7. Проведение соревнований юных велосипеди
стов «Безопасное колесо 2021 г» в дистанцион
ной форме.
2 этапа:
1 этап-онлайн викторины:
1 этап- конкурс - «Фигурное вождение велоси
педа»

12 ноябрь Егоров С. Д. 
Киуру Я.Е.

8. Первенство школ по легкой атлетике «День 
спринта».

ноябрь Отдел ОВРиДО, 
МО учителей 
ФК

9. Проведение городского конкурса агитбригад 
ЮИД «Помним. Знаем. Соблюдаем.» на базе 
МОБУ «Саха гимназия».
1 этап-29 ноября-03 декабря
3 этап- с 13-18 декабря
4 этап- с 20 по 22 декабря

ноябрь Егоров С.Д. 
Киуру Я.Е.

Городской конкурс «Подвижный мяч», посвя
щенный к Г оду здоровья в PC (Якутия)

30 ноября Учителя ФК

10. Военно-спортивная игра «Патриот» Декабрь Отдел ОВРиДО, 
МО учителей

11. Городской турнир по баскетболу «Хрустальная 
корзина».

апрель Отдел ОВРиДО

12. Спартакиада среди специальных (коррекцион
ных) школ ГО «город Якутск».

март-ап-
рель-май

Отдел ОВРиДО, 
МО учителей 
ФК коррекцион
ных школ

13. Первенство школ по волейболу «Кетер 
мээчик»/«Серебряный мяч»- муниципальный 
этап.

Март Отдел ОВРиДО, 
МО учителей

14. Первенство школ по лыжным гонкам среди 1-4 
классов и 5-11 классов.

29-30 марта Отдел ОВРиДО, 
МО учителей Ф

15. Первенство школ по настольному теннису апрель Отдел ОВРиДО, 
Актив МО

16. Городская Спартакиада физкультурного ком
плекса нормативов «Эрэл» среди начальных

Тиргитегин
Ю.В.



классов образовательных организаций ГО «го
род Якутск» (5 девочек и 5 мальчиков).
1 этап: Окружные соревнования
2 этап: Муниципальные соревнования

20 мая 
17 мая

МО учителей 
ФК

17. Городской этап Всероссийских спортивных со
ревнованиях школьников «Президентские 
спортивные игры».

май Отдел ОВРиДО, 
МО учителей

18. Г ородской этап Всероссийских спортивных со
ревнованиях школьников «Президентские со
стязания».

май Отдел ОВРиДО, 
МО учителей

19. Учебные военно-полевые сборы среди город
ских школ для юношей 10 классов.

май Отдел ОВРиДО, 
Руководители 
ВПК, МО учите
лей ОБЖ и ОВС

10. Первенство школ по туризму. июнь МО учителей


