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Календарный план спортивно - массовых мероприятий 

 школьного спортивного клуба «Чемпион» 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

название мероприятия место проведения участники 

(классы) 

ответственный за 

проведение 

сентябрь 

1 Осенний кросс школьный стадион 1-4 учителя начальных 

классов, учителя 

физической культуры 

2 Осенний кросс школьный стадион 5-11 учителя физической 

культуры 

октябрь 

3 Олимпиада по физической  культуре кабинет 109 7-11 учителя физической 

культуры 

4 Соревнования по стритболу спортивный зал 5-11 учителя физической 



культуры 

5 Проведение спортивных мероприятий во 

время осенних каникул 

спортивный зал 5-11 учителя физической 

культуры 

ноябрь 

6 Соревнования по настольному теннису спортивный зал 7-11 учителя физической 

культуры 

7 Олимпиада по шахматам кабинет 109 2-4 Лебедев Д.И. 

декабрь 

8 Выставка рисунков «Здоровье- это 

здорово!» 

спортивный зал 1-5 учителя начальных 

классов, учителя 

физической культуры 

9 Соревнования по волейболу спортивный зал 5-9 учителя физической 

культуры 

январь 

10 Лыжная эстафета школьный стадион 5-11 учителя физической 

культуры 

11 Эстафета «Зимние забавы» школьный стадион 1-4 учителя физической 

культуры 

12 Проведение спортивных мероприятий во 

время зимних каникул 

спортивный зал 1-11 учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

февраль 

13 Соревнования по баскетболу спортивный зал 5-11 учителя физической 

культуры 

14 День здоровья «Всей семьей на лыжи!» школьный стадион 1-11 учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

15 Участие в лыжных гонках на призы лыжная база 7-11 учителя физической 



газеты «Алтайская правда» культуры 

16 Соревнования, посвященные Дню 

защитника Отечества (Веселые старты, 

смотр строя и песни, «А ну-ка, парни!») 

спортивный зал 1-11 учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

март 

17 соревнования по футболу спортивный зал 1-9 учителя физической 

культуры 

18 Проведение спортивных мероприятий во 

время весенних каникул 

спортивный зал 1-11 учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

 апрель 

19 «Мама, папа , я – спортивная семья» спортивный зал 1-4 учителя начальных 

классов, учителя 

физической культуры 

20 Соревнования по волейболу спортивный зал 10-11 учителя физической 

культуры 

21 Всероссийский день здоровья детей спортивный зал 1-11 учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

май 

22 Соревнования по легкой атлетике школьный стадион 5-11 учителя физической 

культуры 

23 Участие в легкоатлетической эстафете па 

призы газеты «Алтайская правда» 

 9-11 учителя физической 

культуры 

24 Участие в легкоатлетической эстафете 

«Кольцо Победы» 

 5-11 учителя физической 

культуры 

25 Турнир по волейболу, посвященный Дню 

Победы 

спортивный зал 9-11 учителя физической 

культуры 



июнь 

26 Проведение спортивно- оздоровительных 

мероприятий в лагере с дневным 

пребыванием детей «Солнышко» 

школьный стадион  учителя физической 

культуры 

27 Организация работы спортивных 

профильных смен оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей 

школьный стадион  учителя физической 

культуры 

в течение учебного года 

28 Участие в районной спартакиаде   учителя физической 

культуры 

29 Организация работы спортивных секций   учителя физической 

культуры, заместитель 

директора по ВР 

30 Организация участия учащихся и 

педагогов в сдаче норм ГТО 

  учителя физической 

культуры, заместитель 

директора по ВР 

 


