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Календарный план спортивно-массовых мероприятий  

школьного спортивного клуба «ЮНИОР» 

на 2021-2022 учебный год 

 

№п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственные за проведение 
1 День здоровья «С рюкзаком по сентябрю!» Сентябрь  

(от погодных условий) 

Учителя физкультуры 

Зам. директора по ВР 

2 Спартакиада учащихся общеобразовательных организаций 

по мини-футболу 

Сентябрь Учителя физкультуры 

 

3 Первенство школы по легкой атлетике «Старты Надежд» Сентябрь Руководитель ШСК 

учителя физической культуры 

4 Всероссийский день бега «Кросс Наций» Сентябрь Руководитель ШСК 

учителя физической культуры 

5 Спартакиада учащихся общеобразовательных организаций 

по легкой атлетике (осенний легкоатлетический кросс) 

Сентябрь Руководитель ШСК 

учителя физической культуры 

6 Спортивный праздник «ГТО – путь к успеху» (1-11 классы) Сентябрь  Руководитель ШСК 

учителя физической культуры 

7 Спартакиада учащихся общеобразовательных организаций 

по настольному теннису 

Октябрь Руководитель ШСК 

учителя физической культуры 

8 Спартакиада учащихся общеобразовательных организаций 

по шахматам 

Октябрь Руководитель ШСК 

учителя физической культуры 

9 Первенство школы по пионерболу «Стремительный мяч»  

в рамках Всероссийской акции «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

Октябрь Руководитель ШСК 

учителя физической культуры 

10 Выставка рисунков  

«Я здоровьем дорожу- ведь со спортом я дружу! 

 (1-5 классы)» 

Октябрь Руководитель ШСК 

учителя физической культуры 

классные руководители 

11 Первенство школы по волейболу Ноябрь Руководитель ШСК 

учителя физической культуры 

классные руководители 

12 Спортивное мероприятие  

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

Ноябрь Учителя физической культуры 

классные руководители 

13 Семейный спортивный праздник «Мы растём здоровые, 

умные, весёлые!» (1-5 классы) 

Ноябрь Руководитель ШСК 

учителя физической культуры 

классные руководители 
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14 Спартакиада учащихся общеобразовательных организаций 

по волейболу 

Ноябрь Учителя физической культуры 

классные руководители 

Родители обучающихся 

15 Спартакиада учащихся общеобразовательных организаций 

по гиревому спорту 

Ноябрь Руководитель ШСК 

учителя физической культуры 

16 Городское спортивное мероприятие  

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

Ноябрь Руководитель ШСК 

учителя физической культуры 

17 Товарищеская встреча по баскетболу 

(учащиеся СОШ против учителей СОШ) 

Ноябрь Учителя физической культуры 

классные руководители 

18 «КЭС-БАСКЕТ» Ноябрь Руководитель ШСК 

учителя физической культуры 

19 Спартакиада учащихся общеобразовательных организаций 

по силовому троеборью 

Декабрь Руководитель ШСК 

учителя физической культуры 

20  Спортивные игры учителя против учеников  

«Спортивный переполох» 

Декабрь Руководитель ШСК 

учителя физической культуры 

21 Эстафеты поколений  

(спортивный марафон учащихся и родителей) 

Декабрь Руководитель ШСК 

учителя физической культуры 

22 Спартакиада учащихся общеобразовательных организаций 

по баскетболу 

Январь Руководитель ШСК 

учителя физической культуры 

23 Комбинированная эстафета посвященная Дню Защитника 

Отечества 

Февраль Руководитель ШСК 

учителя физической культуры 

24 Мероприятия месячника спортивной работы  

(по отдельному плану) 

Февраль 

 

Руководитель ШСК 

учителя физической культуры 

25 Месячник спорта и здоровья  посвященный  

ЗОЖ «Радуга здоровья» 

Февраль Руководитель ШСК 

учителя физической культуры 

26 Спортивные эстафеты на улице 

 «Забавы зимушки – зимы!» 

Февраль Учителя физической культуры 

классные руководители 

27 Военно-спортивная эстафета посвященная 23 февраля 

«Сильные, смелые, ловкие» 

Февраль Руководитель ШСК 

учителя физической культуры 

28 Спартакиада учащихся общеобразовательных 

организаций по лыжным гонкам 

Март Руководитель ШСК 

учителя физической культуры 

29 Первенство школы по  баскетболу «А ну девчата!» Март Руководитель ШСК 

учителя физической культуры 

30 Спортивные эстафеты на улице 

 «С зимним спортом мы дружны, нам морозы не страшны!» 

Март Руководитель ШСК 

учителя физической культуры 

31 Семейный спортивный марафон  

 «Малая семейная Олимпиада» 

Март Руководитель ШСК 

учителя физической культуры 
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32 Областные спортивные игры школьников «Президентские 

спортивные игры и состязания» 

Март Учителя физической культуры 

заместитель директора по ВР 

33 Спартакиада учащихся общеобразовательных организаций 

по городошному спорту 

Апрель Руководитель ШСК 

учителя физической культуры 

34 Спортивное мероприятие в рамках празднования 

Всемирного дня здоровья «Здоров будешь- всё добудешь!» 

Апрель Руководитель ШСК 

учителя физической культуры 

35 Детская спортивная конкурсная программа, посвященная 

Всемирному дню здоровья «Вперед, к рекордам!» 

Апрель Руководитель ШСК 

учителя физической культуры 

36 Конкурс рисунков и плакатов 

(в рамках празднования Всемирного дня здоровья) 

 «Спорт- вот наш выбор!» 

Апрель Руководитель ШСК 

учителя физической культуры 

37 Весёлые старты «Страна спорта и здоровья приглашает Вас» 

или «Спортивный бум» (1-4 классы) 

Май Руководитель ШСК 

учителя физической культуры 

38  Май Руководитель ШСК 

учителя физической культуры 

39 Легкоатлетическая эстафета, посвященная  

Дню Победы в ВОВ 

Май Руководитель ШСК 

учителя физической культуры 

40 Открытые городские соревнования по легкой атлетике, в 

рамках оздоровительной кампании лагерей с дневным 

пребыванием детей «Старты надежд»  

Июнь Учителя физической культуры 

41 Физкультурно- оздоровительные акции в течение учебного 

года (по отдельному плану) 

В течение года Руководитель ШСК 

учителя физической культуры 

42 Физкультминутки, прогулки и экскурсии; физические 

упражнения и игры в час отдыха. 

В течение года Руководитель ШСК 

учителя физической культуры 
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