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План
спортивно - массовых, физкультурно — спортивных 

и социально - значимых мероприятии  
школьного спортивного клуба “Планета спорта”

№
п/п
1.

2.

4.

6 .
7.

8.

9.

10.

И.
12.

мероприятия

Тематические Дни здоровья

Всероссийская Олимпиада 
школьников по физической 
культуре
Мониторинг физического 
состояния учащихся на основе 
сдачи нормативов комплекса 
ВФСК г т о  
Подготовка и участие 
выпускников 9-11 классов в сдаче 
нормативов комплекса ВФСК ГТО 
(5 ступень)
Всероссийская Олимпиада 
школьников по физической 
культуре
Фестиваль «Веселые старты» 
Участие в школьном 
баскетбольном движении КЭС- 
БАСКЕТ
Участие в Федеральной программе 
“Лёгкая атлетика в школу”
Участие в Федеральной программе 
“Лёгкая атлетика в школу” 
Участие в школьном 
баскетбольном движении КЭС- 
БАСКЕТ
Фестиваль «Веселые старты» 
Президентские спортивные игры

уровень

школьный

школьный

школьный

муниципальный

13. Президентские состязания

14. Игры школьных спортивных

школьный
школьный

школьный

муниципальный

муниципальный

муниципальный
школьный

школьный

школьный

сроки

Сентябрь 2021- 
Май 2022 г. (не 
реже 1 раза в 
учебную четверть) 
Сентябрь 2021 г.

Сентябрь 2021- 
Май 2022 г.

Октябрь 2021 г.

муниципальный Октябрь 2021 г.

Октябрь 2021 г. 
Октябрь 2021 г.

Октябрь 2021 г.

Октябрь 2021 г.

Ноябрь-декабрь 
2021 г.

Декабрь 2021 г. 
Ноябрь-декабрь 
2021 г.
Ноябрь-декабрь 
2021 г.

Ноябрь-декабрь



клубов
15. Президентские спортивные игры

16.

17.

18.

19.

20 .

21 .
22.
23.

24.

25.

26.

27.

Президентские состязания

Игры школьных спортивных 
клубов
«Мини - футбол в школу»

муниципальный

мун иципал ьныи

муниципальный

школьный

муниципальный

Лыжный Фестиваль для учащихся школьный 
1-10 классов
Подготовка и участие учащихся 1 - 
10 классов в сдаче нормативов 
комплекса ВФСК ГТО (1-4 
ступень) по лыжному спорту 
Лыжный Фестиваль 
«Мини - футбол в школу»
Соревнования по туризму

Фестиваль ВФСК ГТО.
Участие учащихся 1-10 классов в 
сдаче нормативов комплекса 
ВФСК ГТО (1-4 ступень). 
Волонтерское движение - Конкурс 
волонтерских отрядов 
Физкультурно-спортивные 
массовые мероприятия, 
посвящённые празднованию 9 Мая 
Физкультурно-спортивные 
массовые мероприятия 
Национального Бегового 
Движения: “Великий Хлебный 
Путь”, “Бегом по Золотому 
Кольцу”

муниципальный
муниципальный
муниципальный

муниципальный

муниципальный

школьный,
муниципальный

муниципальный , 
региональный

2021 г.
Январь - март 2022 
г.
Январь - март 2022 
г.
Январь - март 2022 
г.
Ноябрь-декабрь 
2021 г.
Январь 2021 г. 

Февраль 2021 г.

Февраль 2021 г. 
Апрель 2022 г. 
Сентябрь 2021 г., 
январь, май 2022 г. 
Апрель- 
май 2022 г.

Апрель- 
май 2022 г. 
Май 2022 г.

Август, сентябрь 
2022 г.

Участие в областных, всероссийских мероприятиях - согласно результатам участия шск 

"П ланета С порта"в  м е р о п р я ти я х  муниципального уровня.


