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План спортивно-массовых мероприятий школьного спортивного клуба 

«Бриг» МАОУ «СОШ № 12 им. В.Н. Сметанкина»  

в 2021-2022 учебном году. 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Тренировочный процесс по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программе физкультурно-спортивной 

направленности «Волейбол» 

в течение года Завгородняя А.Р. 

2. Осенний фестиваль ВФСК «ГТО» «Мы 

выбираем ГТО» (муниципальный этап) 

сентябрь 2021 Учителя физической 

культуры 

4. Первенство школы по мини-футболу среди 

обучающихся 5-7 классов, 8-11 классов 

сентябрь-

октябрь 2021 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

5. Отборочный тур военно-спортивной 

игры«Зарница» среди сборных команд 

обучающихся 8 классов 

общеобразовательных учреждений НГО 

сентябрь 2021 Завгородняя А.Р. 

Комракова А.А. 

6. Городская легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню учителя 

октябрь 2021 Учителя физической 

культуры 

7. Фестиваль ВФСК «ГТО» «ГТО – путь к 

успеху!» среди молодежи допризывного 

возраста НГО 

октябрь 2021 Учителя физической 

культуры 

8. Матчевые встречи по настольному теннису 

среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений 

октябрь 2021 ШСО, учителя 

физической культуры 

9. Финал военно-спортивной игры«Зарница» 

среди сборных команд обучающихся 8 

классов общеобразовательных учреждений 

НГО 

октябрь 2021 Завгородняя А.Р. 

Комракова А.А. 

10. Первенство НГО среди сборных команд 

общеобразовательных учреждений по мини-

футболу 

октябрь 2021 Учителя физической 

культуры 

11. Осенний фестиваль ВФСК «ГТО» «Мы 

выбираем ГТО» (региональный этап) 

ноябрь 2021 Учителя физической 

культуры 

12. Муниципальный этап всероссийского ноябрь 2021 Акимова Е.Ю. 
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чемпионата школьной баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» 

13. Матчевые встречи по волейболу среди 

сборных команд общеобразовательных 

учреждений 

ноябрь 2021 Завгородняя А.Р. 

14. Региональный этап всероссийского 

чемпионата школьной баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» 

декабрь 2021 Акимова Е.Ю. 

15. Предновогодние «Веселые старты» среди 1-

4 классов 

декабрь 2021 Учителя начальной 

школы, ШСО 

16. Первенство НГО среди сборных команд 

общеобразовательных учреждений по 

настольному теннису 

январь 2022 Акимова Е.Ю. 

17. Спортивные праздники «Папа, мама, я –

спортивная семья» среди 1-2 классов, 

«Семейные игры» среди 3-4 классов 

январь 2022 Учителя начальной 

школы, ШСО, учителя 

физической культуры 

18. Первенство НГО среди сборных команд 

общеобразовательных учреждений по 

волейболу 

январь-февраль 

2022 

Завгородняя А.Р. 

19. Первенство НГО по силовому многоборью 

среди старшеклассников 

общеобразовательных учреждений 

февраль 2022 Акимова Е.Ю. 

20. Веселые старты, посвященные Дню 

защитника Отечества среди обучающихся 1-

4 классов 

февраль 2022 Учителя начальной 

школы, ШСО 

21. Первенство школы по настольному теннису 

среди обучающихся 8-11 классов 

февраль 2022 ШСО, учителя 

физической культуры 

22. Первенство школы по пионерболу среди 

обучающихся 5-7 классов 

март 2022 Завгородняя А.Р. 

Комракова А.А. 

23. Первенство НГО по баскетболу среди 

сборных команд общеобразовательных 

учреждений 

март 2022 Учителя физической 

культуры 

24. Открытое лично-командное Первенство 

НГО по спортивному ориентированию 

март-апрель 

2022 

ШСО, учителя 

физической культуры 

25. Первенство школы по пионерболу среди 

обучающихся 3-4 классов 

апрель 2022 Учителя физической 

культуры 

26. Весенний фестиваль ВФСК «ГТО» «Мы 

выбираем ГТО»  

апрель 2022 Учителя физической 

культуры 

27. Городская легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы в Великой 

Отечественной войне среди сборных команд 

общеобразовательных учреждений 

май 2022 Учителя физической 

культуры 

28. Заочная лично-командная матчевая встреча 

по легкой атлетике городов-побратимов 

«Майдзуру-Находка» среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

май 2022 Учителя физической 

культуры 

29. Фестиваль НГО по спортивному 

ориентированию «Находка – мой компас 

земной» среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

май 2022 Учителя физической 

культуры 
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