
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

приказом ГАОУ КК      

«Новолеушковская школа-

интернат с профессиональным 

обучением»   

от _____________ № __________ 
 

 

Календарный план спортивно-массовых мероприятий школьного 

спортивного клуба «Отважные»   

ГАОУ КК «Новолеушковская школа-интернат с профессиональным 

обучением» 

 
№ Наименование 

 

Сроки 

 

Место 

проведения 

 

Ответственные 

за исполнение 

 

1 Цикл бесед и лекций на 

классных часах по 

темам: 

«Утренняя гимнастика 

школьника», 

«Гигиена школьника», 

«Отказ от вредных 

привычек». 

в течение года 

(по плану) 

 

учебные 

кабинеты 

классные 

руководители, 

медицинские 

работники 

учреждения 

 

2 Декада физкультуры и 

спорта 

сентябрь учебные 

кабинеты, 

спортивная 

площадка 

 

руководитель 

ШСК, учителя 

физкультуры, 

инструкторы 

физической 

культуры 

3 «Веселые старты» 

(1- 4 классы) 

февраль спортивная 

площадка 

 

Руководитель 

ШСК, учителя 

физкультуры, 

инструкторы 

физической 

культуры 

4 Спортивные 

соревнования «Вперед, 

мальчишки!» 

22.02.2022 спортивная 

площадка 

 

 

 

руководитель 

ШСК, учителя 

физкультуры, 

инструкторы 

физической 

культуры 

5 Соревнования по 

настольному теннису 

среди групп 

профессионального 

обучения 

февраль 

2022 

спортивная 

площадка 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Епатко А.В. 

6 Библиотечная выставка март библиотека библиотекарь 



«Выбирай спорт! 

Выбирай здоровье!» 

2022 Кудрявцева Н.А. 

7 Первенство школы по 

пионерболу 

«Стремительный мяч» 

весенние 

каникулы 

спортивная 

площадка 

 

 

 

руководитель 

ШСК, учителя 

физкультуры, 

инструкторы 

физической 

культуры 

8 Конкурсы рисунков, 

учащихся 1-4 классов 

на тему " Мой любимый 

вид спорта» 

весенние 

каникулы 

учебные 

кабинеты 

классные 

руководители, 

педагоги ДО 

9 Соревнования по 

шахматам среди групп 

профессионального 

обучения 

март 

2022 

рекреация педагог 

дополнительного 

образования  

Натальный Б.В. 

10 Соревнования по 

шашкам среди групп 

профессионального 

обучения 

март 

2022 

рекреация педагог 

дополнительного 

образования  

Натальный Б.В. 

11 День Здоровья «Быстрее, 

дальше, сильнее» 

март 

2022г. 

спортивная 

площадка 

 

 

 

руководитель 

ШСК, учителя 

физкультуры, 

инструкторы 

физической 

культуры, 

педагог-

организаторы, 

медицинские 

работники 

12 Библиотечная выставка 

«Спортсмены Кубани» 

апрель 

2022г. 

библиотека библиотекарь 

Кудрявцева Н.А. 

13 Соревнования по мини-

футболу 

апрель 

2022г. 

спортивная 

площадка 

 

 

 

руководитель 

ШСК, учителя 

физкультуры, 

инструкторы 

физической 

культуры, 

педагоги ДО 

14 Выпуск памятки о 

спортивной жизни в 

школе  

в течение года 

 

учебный 

кабинет 

педагоги-

психологи 

15 Соревнования по 

волейболу  

май 

2022г. 

спортивная 

площадка 

 

 

 

руководитель 

ШСК, учителя 

физкультуры, 

инструкторы 

физической 

культуры, 

педагоги ДО 

16 Соревнования по 

баскетболу 

май 

2022г. 

спортивная 

площадка 

 

руководитель 

ШСК, учителя 

физкультуры, 



 

 

инструкторы 

физической 

культуры, 

педагоги ДО 

17 Спортивный праздник 

«Зарница»  

май 

2022г. 

 

спортивная 

площадка 

 

 

 

руководитель 

ШСК, учителя 

физкультуры, 

инструкторы 

физической 

культуры, 

педагоги ДО 

 


