
Календарный план спортивно-массовых мероприятий 

ШСК « Панда» 2021-2022 учебный год. 

Месяц Наименование Дата проведения Место проведения Ответственный 

Сентябрь 

Организация работы спортивных кружков. Утверждение 

плана работы клуба на учебный год. 

Первенство школы по русской лапте 3-5 классы 

1,2 неделя 

 

2-4 неделя 

Спорт. Зал №2 

 

Школьный стадион 

Лемницкая 

 

Аматова О.В. 

Октябрь Первенство школы по мини-футболу 5-8 классы 1-3 недели Спорт.зал №2 Лысенко К.О 

Ноябрь 
Первенство школы среди 4 классов по программе 

«Веселые старты» 
2 неделя Спорт. Зал №1 

Лемницкая 

 

Аматова О.В. 

Ноябрь 
Первенство школы среди 4 классов по программе 

«Веселые старты» 
2 неделя Спорт. Зал №1 

Лемницкая 

 

Аматова О.В. 

Ноябрь 
Первенство школы среди 4 классов по программе 

«Веселые старты» 
2 неделя Спорт. Зал №1 

Лемницкая 

 

Аматова О.В. 

Декабрь 

Школьный спортивный праздник, посвященный 

Олимпийским играм 

Проведение товарищеских игр в «Народный мяч» 

между родителями и детьми 3-6 классов. 

3 неделя 

 

1 неделя 

Школа 

 

Спорт.зал №1 

Учителя физкультуры 

 

 

Январь 
Первенство школы по шахматам 

Первенство школы по мини-футболу 2-4 классы 

3,4 недели 

2-4 недели 

 

Спорт. Зал №2 
Лысенко К.О. 

Февраль 
Первенство школы по лыжным гонкам 2-8 классы 

Конкурс «А ну-ка, парни!» 9-11 классы 

3 неделя 

4 неделя 
Уточняется Учителя физкультуры 



Март 

Первенство школы среди 2-3 классов по программе «К 

стартам готов!» 

Конкурс «А ну-ка, девушки!» 

2 неделя 

 

1 неделя 

Спорт. Зал №1 Учителя физкультуры 

Апрель 
Первенство школы по пионерболу 5-7 классы и 

волейболу 8-11 классы 
1-4 недели Школьный стадион Учителя физкультуры 

Май 
Школьный туристский слет 

Школьный спортивный праздник 

4 неделя 

3 неделя 

Ст. Лемболово 

Школьный стадион 
Учителя физкультуры 

 

1.1. Участие ШСК в спортивно-массовых мероприятиях 

Месяц Наименование Дата проведения Место проведения Проводящая организация 

Сентябрь Акция «Я выбираю спорт» 

 

Всероссийские соревнования «Кросс наций»  

 

Участие в муниципальных соревнованиях по футболу 

Участие в районных соревнованиях по футболу 

 

Участие в первенстве района среди допризывной 

молодежи 

Участие в районных соревнованиях по 

легкоатлетическому многоборью и кроссу. 

Участие в муниципальном этапе соревнований «Невская 

стометровка» 

1 неделя 

 

2, 4 неделя 

 

4 неделя 

2  неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя. 

 

4 неделя 

Уточняется 

 

 

 

 

 

Учителя физкультуры 

Октябрь Проведение школьного этапа Олимпиады. 

Участив е районном этапе Олимпиады. 

Участие в районном этапе соревнований «Невская 

стометровка» 

Участие в районных соревнованиях по 

военизированному ориентированию 

Участие в районных соревнованиях семейных команд по 

плаванию 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Уточняется 

 

 

 

 

Учителя физкультуры 



Участие в районных соревнованиях по ориентированию 

«Кубок школьного двора» 

Ноябрь Участие в муниципальном этапе Президентских 

состязаний среди 5,7,9классов 

Участие в районных соревнованиях по плаванию. 

Средний и старший возраст. 

Участие в районных соревнованиях «Веселые старты» 

2 неделя 

 

3,4 неделя 

 

4 неделя 

  

 

Учителя физкультуры. 

 

 

Декабрь Участие в муниципальных соревнованиях по баскетболу 

 

Участие в муниципальном этапе президентских 

состязаний по мини-футболу.  

Участие в районных соревнованиях по 

военизированному плаванию 

2,3 неделя 

 

2 неделя 

 

2 неделя 

Уточняется 

 

 

Учителя физкультуры 

Январь Участие в районных соревнованиях по плаванию. 

Младший возраст 

Участие в районных соревнованиях по мини-футболу 

 

Участие в соревнованиях по спортивному 

ориентированию «Кубок Обухово» 

Участие в соревнованиях допризывной молодежи по 

зимнему военно-спортивному многоборью 

Участие в районных соревнованиях по стрельбе 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

4 неделя 

 

4 неделя 

 

4 неделя 

Уточняется 

 

 

 

 

Учителя физкультуры 

Февраль Участие во Всероссийские соревнования «Лыжня России 

2012» 

Участие в районных соревнованиях по лыжным гонкам 

Участие в районных президентских состязаниях по 

настольному теннису и шахматам 

Участие в районных соревнованиях семейных команд по 

лыжным гонкам 

По календарю 

Отдела 

физкультуры и 

спорта Невского 

района 

Уточняется 

 

 

 

Учителя физкультуры 

Март Участие в районных соревнованиях «К стартам готов!» 

 

Участие в районных президентских состязаниях по 

бадминтону и плаванию 

Участие в районных соревнованиях допризывной 

молодежи по военно-прикладному многоборью 

По календарю 

Отдела 

физкультуры и 

спорта Невского 

района 

Уточняется 

 

 

 

Учителя физкультуры 



Участие в районных соревнованиях семейных команд. 

«Веселые старты»  

Апрель Участие в районных соревнованиях по легкой атлетике 

Участие в районной легкоатлетической эстафете 

Участие в районных соревнованиях допризывной 

молодежи по городкам 

Участие в районных соревнованиях семейных команд по 

ориентированию 

Участие в районных соревнованиях «Оранжевый мяч» 

По календарю 

Отдела 

физкультуры и 

спорта Невского 

района 

Уточняется 

 

 

 

Учителя физкультуры 

Май Участие в районных соревнованиях семейных команд по 

городкам 

Участие во Всероссийских соревнованиях «Российский 

азимут» 

По календарю 

Отдела 

физкультуры и 

спорта Невского 

района 

Парк им. Бабушкина  

 

Учителя физкультуры  
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