
ПЛАН 

спортивно – массовой и физкультурно-оздоровительной работы  
школьного спортивного клуба «Чемпион» МБОУ «Батуринская ОШ»  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

  

 Школьные спортивные праздники и мероприятия  

 

 

№ 

п/п 

Виды мероприятия Возраст Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 Общешкольный осенний кросс 1-9 класс  сентябрь   Учитель 
физической 
культуры, классные 
руководители 

2 Профориентационные занятия, 
позволяющие обучающимся выбрать в 
будущем спортивные профессии 

1-9 классы октябрь Учитель 
физической 
культуры, классные 
руководители 

3 Старты ГТО 5-9 классы октябрь Учитель 
физической 
культуры, классные 
руководители 

4 Первенство школы по настольному 
теннису 

5-9 классы ноябрь Учитель 
физической 
культуры, классные 
руководители 

5 Первенство школы по шашкам. 5 - 8 классы  Декабрь  Учитель 
физической 
культуры, классные 
руководители 

6 «Весёлые старты» 1-4 классы Январь   Учитель 
физической 
культуры, классные 
руководители 

7 Пионербол. 5-9 классы  Январь   Учитель 
физической 
культуры, классные 
руководители 

8 Первенство школы по стритболу среди 
мальчиков. 

5-9 классы  Февраль  Учитель 
физической 
культуры, классные 
руководители 

9 Школьный этап «Президентские 
состязания» 

4-9 классы  Февраль  Учитель 
физической 
культуры, классные 
руководители 

10 Военно-спортивная игра «Солдатушки, 
бравы ребятушки» 

4-9 классы, 
мальчики, 
выпускники 

 Февраль  Учитель 
физической 
культуры, классные 
руководители 

11 Первенство школы по стритболу среди 
девочек. 

5-9 классы, 
выпускники 

 Март  Учитель 
физической 
культуры, классные 
руководители 



 

12 День здоровья. «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 
1-4 классы, 
родители 

 Апрель  Учитель 
физической 
культуры, классные 
руководители 

13 Спортивная акция «Зарядка со зведой» 5-9 класс Апрель  Учитель 
физической 
культуры, классные 
руководители 

14 Конкурс рисунков  на  тему ЗОЖ 1-9 классы  Апрель  Учитель 
физической 
культуры, классные 
руководители 

15 Товарищеские встречи по стритболу 
среди юношей  со сборными командами 
школ района.  

юноши Апрель  Учитель 
физической 
культуры, классные 
руководители 

16 Школьный турнир по волейболу желающие Апрель  Учитель 
физической 
культуры, классные 
руководители 

17 Легкоатлетическая эстафета. 1-9 классы   Май  Учитель 
физической 
культуры, классные 
руководители 

18 Многоборье на переходящий кубок 
имени Героя Социалистического Труда, 
бывшего председателя колхоза 
«Россия» И.П. Назарова 

4-9 класс Май  Учитель 
физической 
культуры, классные 
руководители 

19 Общешкольный кросс 1-9 классы Май  Учитель 
физической 
культуры, классные 
руководители 

20 Футбол  Желающие, 
родители 

июнь Учитель 
физической 
культуры, 
воспитатели и 
вожатые 
пришкольного 
лагеря 

21 Старты ГТО 2 - 4 классы июнь Учитель 
физической 
культуры, 
воспитатели и 
вожатые 
пришкольного 
лагеря 

22 Первенство  школы по дартсу  желающие июль ШСК 



  

 

 

 

 

Спортивные мероприятия  муниципального уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ШСК «Чемпион» _____________Ю.Т. Бодрова 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

1.  Кубок района по баскетболу среди 
юношей  

ноябрь 

2.  Кубок района по баскетболу среди 
мальчиков  

ноябрь 

3. Районные соревнования по шашкам 
«Чудо-шашки» 

декабрь 

4. Новогодний турнир ДЮСШ «Звезда» по 
баскетболу среди мужских команд  

январь 

5. Первенство района по лыжным гонкам. январь 

6. Соревнования по лыжным гонкам 
«Лыжня Михеева» 

февраль 

7. Первенство района по баскетболу среди 
юношей  

   март 

8. Первенство района по мини-футболу 
среди юношей  

март 

9 Муниципальный этап «Президентские 
соревнования школьников» 

март 

10 Первенство района по стритболу среди 
юношей  

март 

11 Первенство района по лёгкой атлетике.    май 

12 Первенство района по 
легкоатлетическому кроссу. 

сентябрь 

13 Первенство района по футболу среди 
юношей  

  сентябрь 

14 Кубок района по баскетболу среди 
юношей  

  октябрь 

15 Кубок района по баскетболу среди 
девушек  

ноябрь 


