
 

Календарный план                                                                                                                                                                                           

спортивно-массовых мероприятий на 2021-2022 учебный год 

месяц дата 

название 

мероприятия уровень ответственный участники 

се
н

тя
б

р
ь
 

17.09.2021 День здоровья ОО 

учителя физической 

культуры 

Лично-

командное 

  

Легкоатлетический 

кросс муниципальный 

учителя физической 

культуры 

Лично-

командное 

  

Спортивные 

соревнования 

«Мини-футбол» в 

школу муниципальный Гавриленко А. Командное 

  

«Осенние забавы» 1 

классы ОО Гребенникова М.В. Командное 

  Баскетбол «ЕМР» муниципальный   Командное 

о
к
тя

б
р
ь
 18.10.2021 

Спортивно-массовое 

мероприятие  

«Забег учителя» ОО 

учителя физической 

культуры Личное  

  

«Мини - футбол в 

школу» региональный Гавриленко А.А. 

Лично -

командное 

25.10.2021 "Мы готовы к ГТО" муниципальный Гребенникова М.В. 

Лично -

командное 

  

Соревнования по 

тениссу  муниципальный Водневская Г.В. 

лично-

командное 

н
о
я
б
р
ь
   

Соревнования по 

баскетболу муниципальный Степанов Л.Н. Командное 

  

"Веселые старты" 5-

6 классы ОО 

учителя физической 

культуры Командное 

  

"Оранжевый мяч" 3 

классы ОО Гребенникова М.В. Командное 

д
ек

а
б
р
ь
 

  

Спортивные 

соревнования по 

пионерболу  ОО 

учителя физической 

культуры Командное 

  

Спортивно-массовое 

мероприятие 

"Веселые старты" 1-

4 классы ОО Гребенникова М.В. Командное 

я
н

в
ар

ь 

  

Спортивные 

соревнования 

волейболу ОО 

учителя физической 

культуры Командное 

  

Спортивные 

соревнования по 

мини-футболу  ОО Гавриленко А.А. Командное 

  

Соревнования 

«Огонь с 4-х сторон»  ОО Водневская Г.В. Командное 



  

"Чемпионы среди 

нас" 3-4кл ОО Гребенникова М.В. Командное 
ф

ев
р
ал

ь
 

  

Соревнования по 

пулевой стрельбе муниципальный 

учителя физической 

культуры 

Лично -

командное 

  «Лыжня России» региональный 

учителя физической 

культуры 

Лично -

командное 

  

Зимний фестиваль 

ГТО муниципальный Гребенникова М.В. 

Лично -

командное 

  Лыжные гонки муниципальный Водневская Г.В. 

Лично -

командное 

  

«Быстрая лыжня»  

3-4 классы муниципальный Гребенникова М.В. 

Лично -

командное 

м
ар

т 

  Лыжные гонки  региональный Водневская Г.В. 

Лично -

командное 

  

Быстрая лыжня 3-4 

классы региональный Гребенникова М.В. 

Лично -

командное 

  

Зимний фестиваль 

ГТО муниципальный 

учителя физической 

культуры 

Лично -

командное 

  

«Быстрее, выше, 

сильнее!» 3-4 классы ОО Гребенникова М.В. Командное 

ап
р
ел

ь
 

  

Соревнования по 

мини-футболу ОО Гавриленко Командное 

  

«Президентские 

состязания» муниципальный 

учителя физической 

культуры 

Лично -

командное 

  

«Здорово быть 

здоровым»  1-4 

классы ОО Гребенникова М.В. Командное 

  Президентские игры муниципальный 

учителя физической 

культуры 

Лично -

командное 

м
ай

 

  Президентские игры региональный 

учителя физической 

культуры 

Лично -

командное 

  

Президентские 

состязания региональный 

учителя физической 

культуры 

Лично -

командное 

  Эстафета мира муниципальный 

учителя физической 

культуры 

Лично -

командное 

  

Летний фестиваль 

ГТО муниципальный 

учителя физической 

культуры 

Лично -

командное 

 


