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План спортивно-массовых, физк^1̂ ‘̂ ^ б ^ п .р 0р.тйвнь1Х и 

социально-значимых мероприятий физкуйБтурно-спортивного 

клуба «Юниор»

на 2021-2022 учебный год

№ Месяц
проведен

ИЯ

Мероприятие Место
проведения

Категория/
целевая
группа

1. Сентябрь
-Декабрь

Уроки-лекции по видам спорта 
программы спортивных 

соревнований среди 
обучающихся лицея 

«Президентских спортивных 
игр» (плавание, настольный 

теннис, волейбол, легкая 
атлетика, баскетбол, футбол, 

регби)

Аудитории
Лицея

/дистанционно

Обучающиес
я Лицея
(возрастная
категория
определяется
в
соответствии
с
положением 
о проведении 
мероприятия 
)

2. Сентябрь День здоровья Спортивный зал 
МБОУ Лицей 
№2, открытые 

площадки

Обучающиес 
я Лицея (по 

классам)

3. Сентябрь
-Декабрь

Тренировочный процесс по 
видам спорта ФСК «Юниор»

Спортивный зал 
МБОУ Лицей 
№2, открытые

Обучающиес
я

Лицея

; Приказ Л-
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площадки зал 
МБОУ Лицей 

№2
4. Сентябрь Сдача норм ГТО (III-V 

ступени)
Г ородские 
площадки, 
открытые 
площадки

Обучающие
ся

Лицея

5. Сентябрь

Декабрь

Сдача нормативов в рамках 
«Президентских состязаний»

Спортивный 
зал МБОУ 
Лицей №2, 
открытые 
площадки

Обучающие 
ся Лицея (2- 
11 классы)

6. Январь 
- Май

Уроки-лекции по видам 
спорта: шахматы, спортивное 
ориентирование, фристайл, 

керлинг

Аудитории
Лицея
/дистанционно

Обучающие
ся

Лицея

Январь

Май

Тренировочный процесс по 
видам спорта ФСК «Юниор»

Спортивный 
зал МБОУ 
Лицей №2

Обучающие
ся

Лицея

1. Февраль Спортивные эстафеты к дню 
Защитника отечества.

Спортивный 
зал МБОУ 
Лицей №2

Обучающие 
ся Лицея ( 

по классам)
2. Февраль - 

Март
Спортивные соревнования в 

рамках «Президентских 
спортивных игр» 

(настольный теннис, 
волейбол, легкая атлетика, 

баскетбол, футбол)

Спортивный 
зал МБОУ 
Лицей №2

Обучающие 
ся Лицея (1- 
11 классы)

3. Январь - 
февраль

Сдача нормативов в рамках 
«Президентских состязаний»

Спортивный 
зал МБОУ 
Лицей №2, 
открытые 
площадки

Обучающие 
ся Лицея (2- 
11 классы)

4. В
течении

года

Выполнение нормативов 
ВФСК «Готов к труду и 

обороне»

Спортивный 
зал МБОУ 
Лицей №2, 
открытые 
площадки

Обучающие
ся

Лицея



5. Февраль

Март

Уроки-лекции по зимним 
видам спорта

Аудитории
Лицея
/дистанционно

Обучающие
ся

Лицея

6. Февраль

Март

Спортивные соревнования 
«Серебряный мяч» 

(волейбол)

Спортивный 
зал МБОУ 
Лицей №2. 

Спортивные 
площадки 

города

Обучающие 
c-я Лицея (6- 
11 классы)

7. Февраль

Март

Соревнования школьной 
баскетбольной лиги среди 

команд 
общеобразовательных 

учреждений «КЭС-БАСКЕТ»

Спортивный 
зал МБОУ 
Лицей №2. 

Спортивные 
площадки 

города

Обучающие 
ся Лицея (4- 
11 классы)

8. Апрель - 
май

Спортивные соревнования 
среди обучающихся 

общеобразовательных 
учреждений «Шиповка 

юных»
(легкая атлетика)

Спортивный 
зал МБОУ 
Лицей №2. 

Спортивные 
площадки 

города

Обучающие 
ся Лицея (1- 
11 классы)

9. Март-
апрель

Соревнования по футболу 
«Кожаный мяч»

Спортивный 
зал МБОУ 
Лицей №2. 

Спортивные 
площадки 

города

Обучающие 
ся Лицея (1- 
11 классы)

10. Май
Июнь

Всероссийский смотр- 
конкурс на лучшую 

постановку физкультурной 
работы и развитие массового 
спорта среди физкультурно

спортивных клубов 
общеобразовательных 

учреждений

По положению Учителя ФК

И . Сентябрь 
- Май

Информационно 
дискуссионные площадки. 

Семинары (в том числе 
судейские семинары)

По
дополнительно 
й информации

Учителя ФК



Социально-значимые мероприятия

1. Сентябрь 
- декабрь

Всероссийская акция 
Дистанционно 
«Физическая культура и 
спорт (заочно)- 
альтернатива пагубным 
привычкам»

По положению Обучаю 
щиеся 
Лицея 

(5-11кл)

2. Январь Открытые уроки, 
Посвященные И. Ярыгину, в 
преддверии Международного 
турнира по вольной борьбе 

среди мужчин и женщин серии 
Гран-при «Иван Ярыгин»

Аудитории
Лицея

/дистанционно

Обучающие 
ся Лицея (4- 

Икл)

3. Февраль-

Март

Проведение спортивного этапа 
Детско-взрослого проекта 

«Большие игры» - 
«Спортивный Я»

Спортивный 
зал МБОУ 
Лицей №2

Обучающие 
ся Лицея (1- 
11 классы), 
родители, 
учителя, 

тренеры и 
спортсмены 

города 
Красноярска 

по видам 
спорта.

4. Классный час. Встречи со 
спортсменами разных видов 

спорта, в рамках Детско- 
взрослого проекта «Большие 

игры» - «Спортивный Я».

Аудитории
Лицея

Обучающие 
ся Лицея (1- 
11 классы) 
учителя, 

тренеры и 
спортсмены 

города 
Красноярска 

по видам 
спорта.

5. Март Городская акция «День 
возрождения ГТО»

Дистанционно
(заочно)

Обучающие 
ся Лицея (1- 
11 классы)



6. Май Проведение спортивного этапа 
Детско-взрослого проекта 

«Большие игры» - 
«Спортивный Я» (Игры 

нашего двора)

открытые 
площадки 

МБОУ Лицей 
№2

Обучающие 
ся Лицея (1- 
11 классы), 
родители, 
учителя, 

тренеры и 
спортсмены 

города 
Красноярска 

по видам 
спорта.

7. Апрель - 
май

Классные часы на тему 
«Спортсмены герои ВОВ»

Аудитории
Лицея

/дистанционно

Обучающие
ся

Лицея

8. Июнь - 
август

Проект «Лето в кроссовках» Обучающие 
ся Лицея (1- 

6 классы)
9. Май Семинар для участников 

регионального этапа 
Всероссийского смотра- 

конкурса на лучшую 
постановку физкультурной 

работы и развитие массового 
спорта среди физкультурно

спортивных клубов 
общеобразовательных 

учреждений

В соответствии 
с

программой
семинара

В
соответстви 

и с
программой

семинара

Рекомендуемые МЕРОПРИЯТИЯ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА 
КРАСНОЯРСКОГО края и главного УПРАВЛЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ (ДЛЯ ИНИЦИАТИВНОГО УЧАСТИЯ)
1. Февраль Открытые Всероссийские 

массовые соревнования по 
конькобежному спорту «Лед 

надежды нашей»

о. Татышев

2. Апрель Открытый Кубок города по 
волейболу, посвященный 

памяти А.Я.Грошева

по назначению

3. Август Всероссийские массовые 
соревнования по баскетболу

о. Татышев


