
Календарный план работы спортивного клуба  2021- 2022 у . ч года 

 
МОУ Ермаковская СОШ. (1-4 классы) 

 
 
 
 
 
 
 

 

1 Посвящение в «Ушаковцы» 1 го класса 13-17 сентября 

2 Всемирный день здоровья. Соревнования по туризму 27-30 сентября 

3 Первенство школы по бегу на короткие дистанции (спринт) 24-30 сентября 

   

4 Игра « Мини-лапта» в классах. Формирование сборной 12-19 октября 

 команды школы, выбор лучших игроков школы.  

5 Игра «Снайпер» в классах. Формирование сборных команд 9-13 ноября 

 класса.  

   

6 Игра «Ручной мяч» в классах. Формирование сборных 23-30 ноября. 
 команд, подготовка к первенству  

7 Подготовка к тестированию ВФСК ГТО (зальные виды 7 -14 декабря. 
 тестирования). Формирование команды школы для  

 районного фестиваля ГТО.  

8 « Весёлые старты». 14-20 декабря 

9 « Новогодний муравейник». 20-30 декабря 

10 Первенство школы по лыжным гонкам 01-07 февраля 

11 Соревнования «Чудо – шашки», «Белая ладья» 07-20 февраля 

12 Спортивный праздник «ГТОшки» 10-17 марта 

13 «Мини –футбол в школу» 20-25 марта 

14 Подготовка к тестированию ВФСК ГТО (лёгкая атлетика). 1-20 апреля 

 Формирование команды школы для районного фестиваля  

 ГТО.  

  15 Соревнования по туризму                10-15 мая 

16 Смотр-конкурс на лучшую постановку работы май 

 по внедрению Всероссийского физкультурно-  

 спортивного комплекса «Готов к труду и  

 обороне» среди общеобразовательных  

 организаций Ярославской области  

 1 – 9 классы  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
План работы спортивного клуба на  2020- 2021 у . ч года 

 
МОУ Ермаковская СОШ. (6-9 классы) 

 
 
 
 
 
 

1 Всемирный день здоровья. Соревнования по туризму. 27-30 сентября 

2 Волейбол. Первенство школы. 24-30 сентября 

2 Игра «Русская лапта» в классах. 15-24 сентября 

3 Подготовка к муниципальному этапу олимпиады по 1-12 октября 

    
   физической культуре.   

    4 Первенство школы по бадминтону   

5 Первенство по настольному теннису. 12-19 октября 

6 Соревнования по баскетболу в классах. 9-20 ноября 

7 Первенство по мини – футболу. 9-13 ноября 

 

8 Соревнования по флёр- болу(хоккей с мячом в зале). 23-30 ноября. 
9 Соревнования по туристической технике (подготовка к 1-7 декабря 

 муниципальному этапу проекта «Ушаковские баталии».  

10 Турниры по шахматам и шашкам. 7 -14 декабря. 
   

11 Турниры по стрит-болу в классах. 14-20 декабря 

12 « Муравейник». 20-30 декабря 

13 Подготовка к тестированию ВФСК ГТО (зальные виды 15-30 января 

 тестирования). Формирование команды школы для  

 районного фестиваля ГТО.  

14 Первенство школы по лыжным гонкам 01-15 февраля 

15 «Мини-футбол в школу» 20-25 марта 

16 Подготовка спортивных волонтеров для В течении года 

 проведения соревнований, дней здоровья,  

 мероприятий ГТО  

17 Подготовка к тестированию ВФСК ГТО (лёгкая атлетика). 01-15 апреля 

 Формирование команды школы для районного фестиваля  

 ГТО.  

  18 Соревнования по туризму                        10-15 мая 

19 Смотр-конкурс на лучшую постановку работы май 

 по внедрению Всероссийского физкультурно-  

 спортивного комплекса «Готов к труду и  

 обороне» среди общеобразовательных  

 организаций Ярославской области  

 1 – 9 классы  



 


