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Календарный план спортивно-массовых мероприятий ШСК «Юниор»                                                  

на 2021-2022 учебный год 

№ Месяц Организационные мероприятия Ответственный 

1 Октябрь 1.      Заседание совета клуба «Юниор»:                                    

         Утверждение совета клуба                                               

         Составление плана работы на учебный 

год                        

         Распределение обязанностей  

Председатель клуба 

«Юниор» 

2.      Консультации для родителей по 

вопросам физического воспитания детей в 

семье 

Учителя физической 

культуры 

3.  Проведение школьных соревнований по 

мини-футболу среди учащихся 6,8,9 классов. 

Учителя физической 

культуры  

2 Ноябрь 1.         Организация и проведение дня здоровья  Учителя физической 

культуры, совет клуба 

2.      Подготовка и проведение школьных 

соревнований по настольному теннису среди 

учащихся 6,8,9 классов 

Учителя физической 

культуры 

3. Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье 

Учителя физической 

культуры 

4.      Подготовка и проведение школьных 

соревнований по волейболу среди учащихся 

6,8,9  классов 

Учителя физической 

культуры 

5. Подготовка и проведение школьных 

соревнований по пионерболу среди 

учащихся 6,8 классов 

Учителя физической 

культуры 

6.      Консультации для родителей по 

вопросам физического воспитания детей в 

семье 

Учителя физической 

культуры 

3 Декабрь 1.      Консультации для родителей по 

вопросам физического воспитания детей в 

семье 

Учителя физической 

культуры 

2. Проведение школьных соревнований по 

шашкам среди учащихся 6,8,9 классов. 

Учителя физической 

культуры 

3. Проведение школьных соревнований по 

шахматам среди учащихся 2-4 классов.       

Учителя физической 

культуры 

4. Проведение школьных соревнований по 

волейболу среди учащихся 6,8,9 классов. 

Учителя физической 

культуры 

5. Проведение "Весёлых стартов среди 

учащихся 1-4 классов.              

Учителя физической 

культуры 



4 Январь 1.Заседание совета клуба « Юниор»: 

         Подведение итогов за полугодие 

         Отчет спортивно- массового сектора о 

проведенной работе 

         Занятия физическими упражнениями и 

спортивные игры в начальных классах 

Председатель совета 

клуба, ответственный 

за спортивно- 

массовый сектор 

2. Проведение школьных соревнований по 

пионерболу среди учащихся 5-6 классов. 

Учителя физической 

культуры 

3. Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье       

Учителя физической 

культуры 

4. Шашечный турнир. Учителя физкультуры 

5 Февраль 1.     Подготовка и проведение школьных 

соревнований по волейболу среди учащихся 

6,8,9  классов. 

Учителя физической 

культуры,  

2.      Проведение "Весёлых стартов" среди 

учащихся 1-4 классов.   

 Учитель физической 

культуры, кл.рук. 

3. Подготовка и проведение соревнований 

по пулевой стрельбе среди учащихся 6,8,9 

классов 

Учителя физической 

культуры 

4. Подготовка и проведение школьных 

соревнований по настольному теннису среди 

учащихся 6,8,9 классов 

Учителя физической 

культуры 

6 Март 1.      «Калейдоскоп  подвижных игр» Учителя физической 

культуры 

2.      Консультации для родителей по 

вопросам физического воспитания детей в 

семье 

 Учителя физической 

культуры 

3. Турнир по стритболу «Золотой 

баскетбол». 

Учителя физической 

культуры 

4. Проведение школьных соревнований по 

пионерболу среди учащихся 6,8 классов. 

Учителя физической 

культуры 

7 Апрель 1.      Кросс «Весенние ласточки»  Учителя физической 

культуры 

2. Организация и проведение дня здоровья Учителя физической 

культуры, кл. рук. 

3.  Проведение школьных соревнований по 

мини-футболу среди учащихся 6,8,9 классов. 

Учителя физической 

культуры 

4. Подготовка и проведение школьных 

соревнований по волейболу среди учащихся 

6,8,9  классов 

Учителя физической 

культуры 

8 Май 1. Итоговое заседание клуба « Юниор» 

         Подведение итогов года 

         Отчет председателя совета клуба 

         Составление плана на следующий 

учебный год 

         Организация секций на следующий 

учебный год 

Совет клуба  

  

  

2. Спортивная эстафета, посвященная Дню 

Победы. 

Учителя физической 

культуры 

3. Организация и проведение 

общешкольного похода. 

Учителя физической 

культуры, совет клуба 

 


