
 

 
 

Календарь спортивно-массовой работы ШСК «Атлант»  

ГБОУ СОШ им. П. В. Кравцова с.Старопохвистнево на 2021-2022 уч. год 
 

Месяц Название мероприятия Участники/класс 

Ответственный за проведение 

мероприятия 

(Ф.И.О. должность) 

Сентябрь Проведение баскетбольного 

турнира, посвященного детям 

Беслана 

 

5-11кл. Совет ШСК, учителя 

физической культуры 

Районная спартакиада 

школьников по мини-футболу 

 

Сборная школы 

 

 

Совет ШСК, учителя 

физической культуры 

 

Легкоатлетический кросс 

 

 

2-11 кл. 

 

 

 

Совет ШСК, учителя 

физической культуры 

 

 

Соревнования по мини-футболу 

в рамках Всероссийского 

проекта «Мини-футбол в школу» 

 

Школьный этап олимпиады 

школьников по физической 

культуре 

 

5-11кл. 

 

 

 

5-11 кл. 

Совет ШСК, учителя 

физической культуры 

 

 

Учителя физической культуры 

Октябрь Спортивное мероприятие ко дню 

пожилого человека «Игры наших 

бабушек и дедушек» 

 

2 кл. 

 

Иванова О.Н. совет ШСК 

Внеклассное мероприятие по 

профилактике здорового образа 

жизни «Время быть здоровым» 

8-9 кл. Совет ШСК, учителя 

физической культуры и ОБЖ 

СОГЛАСОВАНО 

 

Зам. директора по УВР ГБОУ СОШ  

им. П.В.Кравцова с.Старопохвистнево 

 

_________________ Г.В.Потешкина 

______________ 2021 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

И.о. директора ГБОУ СОШ  

им. П.В.Кравцова с.Старопохвистнево 

__________________ Е.А.Шияпова 

______________ 2021 г. 



Принятие контрольных 
нормативов по 

ГТО входящих в программу 

осенней   сессии. 

1-11 кл. Совет ШСК, учителя 

физической культуры  

Ноябрь Школьный шахматный турнир 

«Отважная пешка» 

1-4 кл. 

5-9 кл. 

Совет ШСК,  

Пядеркин А.В. 

Окружной этап олимпиады по 

физической культуре 

8-11кл. Учителя физической  

культуры, совет ШСК 

Декабрь Соревнования по игре 

«Пионербол» 

2-3, 4-6 кл. Совет ШСК, учителя 

физической культуры 

Первенство школы по 

настольному теннису 

 

 

5-8 кл.  Совет ШСК, учителя 

физической культуры 

Январь «Зимние забавы» 1-4 кл. Совет ШСК, учителя 

физической культуры 

 

Внеклассное мероприятие по 

ОБЖ «Огонь ошибок не 

прощает» 

10-11 кл Совет ШСК, учителя 

физической культуры и ОБЖ 

Принятие контрольных 
нормативов по ГТО, 
входящих в программу зимней 

сессии 

1-11 кл. Совет ШСК, учителя 

физической культуры 

Февраль Зимний фестиваль ГТО 

 

Военно- спортивная игра «А ну 

ка ,парни!» 

1-11кл. 

 

Совет ШСК, учителя 

физической культуры и ОБЖ 

Март « А ну-ка, девочки!» 

Акция «День гражданской 

обороны» 

1-4 кл. 

5-11 кл. 

Совет ШСК, учителя 

физической культуры и ОБЖ 

Апрель «День здоровья»  

совместно с СП «Колосок» 

 

Подготовительна

я группа и 

родители 

Совет ШСК, учителя 

физической культуры 

Принятие контрольных 
нормативов по ГТО 
входящих в программу весенней 

сессии 

1-11 кл. Совет ШСК, учителя 

физической культуры 

В течение 

года 

Проведение Дней здоровья 1-11 кл. Совет ШСК, учителя 

физической культуры, 

классные руководители 

Каникуляр

ное время 

Проведение спортивных 

соревнований,  секций 

1-4 кл. Учителя физической  

культуры 

Работа в пришкольном  

оздоровительном  лагере  

с дневным пребыванием детей 

1-4 кл. Совет клуба, классные 

руководители 

 



Календарь спортивно-массовых мероприятий утвержден на заседании Совета школьного 

спортивного клуба 06.09.2021 г. 
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