
                                                                             

Календарный план спортивно-массовых мероприятий  

в МБОУ «Славянская СОШ» в 2021 – 2022 учебном году 
 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки 

проведения 

Ответственный (-

ые) 

Участники 

1. Походы одного дня в 

осенний лес  

Сентябрь  Классные 

руководители 

Обучающиеся 1 – 11 

классов и их 

родители 

2. Первенство школы по 

мини-футболу   

сентябрь Совет СТК, 

физорги классов, 

классные 

руководители 

Обучающиеся 4-6, 7-

8, 9-11 классов 

3. Общешкольный 

осенний 

легкоатлетический 

кросс 

1-я декада 

октября 

Совет СТК, 

физорги классов, 

классные 

руководители 

Обучающиеся 3 – 11 

классов 

4. Первенство школы по 

пионерболу  

2-я декада 

октября 

Совет СТК, 

физорги классов, 

классные 

руководители 

Обучающиеся 3 – 11 

классов 

5. Первенство школы по 

баскетболу  

Осенние 

каникулы 

Совет СТК, 

физорги классов, 

классные 

руководители 

Обучающиеся 8 – 11 

классов (юноши, 

девушки) 

6. Первенство школы по 

волейболу  

Декабрь  Совет СТК, 

физорги классов, 

классные 

руководители 

Обучающиеся 8 – 11 

классов (юноши, 

девушки) 

7. Альтернативная 

зимняя олимпиада 

младших школьников 

«Зимние забавы» 

Зимние 

каникулы 

Совет СТК, 

физорги классов, 

классные 

руководители 

Обучающиеся 1 – 4 

классов 

8. Мероприятия в 

соответствии с 

планом месячника по 

патриотическому 

воспитанию, 

посвященному Дню 

защитника Отечества 

Февраль Совет СТК, 

физорги классов, 

классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Обучающиеся 1 – 11 

классов 

9. Общешкольные 

соревнования по 

шахматам 

Март  Руководитель 

Центра «Точка 

роста», педагог 

по шахматам 

Обучающиеся 1 – 11 

классов 

10. Товарищеские 

встречи по волейболу 

среди детско-

родительских команд  

Апрель, по 

плану 

«Родительской 

недели» 

Совет СТК, 

физорги классов, 

классные 

руководители 

Обучающиеся 8 – 11 

классов и их 

родители 

11. «Веселые старты» для Апрель, по Совет СТК, Обучающиеся 1 – 6 



родителей и учащихся  плану 

«Родительской 

недели» 

физорги классов, 

классные 

руководители 

классов и их 

родители 

12. Спортивный праздник 

«Неразлучные друзья 

– взрослые и дети»  

Апрель, по 

плану 

«Родительской 

недели» 

Совет СТК, 

физорги классов, 

классные 

руководители 

Обучающиеся 1 – 4, 

5 - 7 классов и их 

родители 

13. Общесельский 

легкоатлетический 

пробег, посвященный 

Дню Победы 

Первая неделя 

мая 

Совет СТК, 

физорги классов, 

классные 

руководители 

Обучающиеся 1 – 11 

классов, родители, 

представители 

общественности 

14. Первенство школы по 

русской лапте 

Май  Совет СТК, 

физорги классов 

Обучающиеся 8 – 11 

классов 

15. Велокросс  Май  Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Обучающиеся 

начальных классов 

16. Походы одного дня в 

весенний лес  

Май  Классные 

руководители 

Обучающиеся 1 – 11 

классов и их 

родители 

17. Общешкольный 

весенний 

легкоатлетический 

кросс 

Май Совет СТК, 

физорги классов, 

классные 

руководители 

Обучающиеся 3 – 11 

классов 

18. Спортивно-массовые 

мероприятия по 

программе 

деятельности летнего 

оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием детей 

Июнь  Руководитель 

ЛДПД, 

воспитатели 

Обучающиеся 1 – 8 

классов 

 

 


