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Календарный план мероприятий школьного спортивного клуба 

«Чемпион» 

№ 

п/п 

Месяц Время 

проведени

я 

Организационные 

мероприятия 

Участники Ответственные 

1 Декабрь 1 неделя 

 

1-2 неделя 

- Мониторинг физической 

подготовленности учащихся. 

- Составление расписания и 

организация занятий по 

направлениям видов спорта 

 

 

 

1-11 классы 

Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры, ШСК  

2 Декабрь 1 неделя 

 

В течение 

месяца 

 

24.12.2021 

 

В течение 

месяца 

- Вовлечение детей в спортивные 

секции. 

- Подготовка в сдаче нормативов 

ГТО 

- «День здоровья»-  пробная 

сдача ГТО. 

- Подготовка к школьным 

соревнованиям по настольному 

теннису. 

- Новогодние Веселые старты.  

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

1-4 классы 

Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры, ШСК 

3 Январь В течение 

месяца 

 

24-28.01.22 

 

 

19-21.01 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 - Проведение классных часов 

«Здоровый образ жизни». 

- Соревнования «Веселые 

старты». 

 

- Соревнования по футболу. 

 

- Выставка рисунков 

 «Спорт - ты жизнь моя!» . 

 

 

 

- Заполнение стенда по предмету 

«Физическая культура», в 

классных уголках отобразить 

тематику ГТО, ЗОЖ 

1-11 классы 

 

 

5 – 6 классы 

 

 

9-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

1-11 классы 

Классные 

руководители 

учителя физической 

культуры, ШСК 

учителя физической 

культуры, ШСК 

Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры, ШСК 

Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры, ШСК 



4 Февраль 07-11.02. 

 

 

 

21-22.02. 

 -Проведение школьных 

соревнований по волейболу 

«Серебряный мяч» 

 

- Проведение спортивного 

праздника «А ну-ка, парни!» 

5-9 классы 

 

 

 

 

6-8 кассы 

учителя физической 

культуры, ШСК 

 

учителя физической 

культуры, ШСК 

5 Март 04.03.2022 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

-Проведение спортивного 

праздника «А ну-ка, девочки!», 

посвященный празднику 8 марта. 

 

- Военно-патриотическая игра 

«Зарница»; 

- Соревнования внутри классов и 

секций. 

6-8 классы 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

учителя физической 

культуры, ШСК 

 

учителя физической 

культуры, ШСК 

 

6 Апрель  04-08.04 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

25-28.04 

- Турнир по настольному 

теннису. 

 

- Консультации, беседы для 

родителей по темам сохранения 

и укрепления здоровья. 

 

- Соревнования «День бегуна» 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

5-7 классы 

учителя физической 

культуры, ШСК. 

Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры, ШСК 

учителя физической 

культуры, ШСК. 

7 Май 05.05.2022 

 

 

В течение 

месяца. 

 

 

18-20.05. 

- Легкоатлетическая эстафета 

«Мы за здоровый образ жизни». 

 

- Отображение информации на 

сайте образовательной 

организации о  школьном 

спортивном клубе. 

- Соревнования по метанию 

малого мяча.  

7 класс 

 

 

 

 

 

 

5-6 классы 

учителя физической 

культуры, ШСК 

 

ШСК 

 

учителя физической 

культуры, ШСК 

 


