
 

 
 

 
 

ПЛАН 
физкультурно-массовых и спортивных мероприятий МАОО СОШ №5 

на 2021-2022 учебный год 

№ Наименование мероприятия Место проведения Участники 
Отв. за 

мероприятие 

сентябрь 

1 Физкультурный праздник, посвящённый 
началу учебного года Спортивная площадка школы 1 – 11 классы Классные руководители, 

учителя физкультуры 

2 Участие во Всероссийском дне бега 
«Кросс Нации – 2021» 

Спортивный комплекс п. 
Большой Исток 

1 – 11 классы Классные руководители, 
учителя физкультуры 

3 Первенство школы по стрельбе Спортивная площадка школы 5 - 11 классы Учителя физкультуры 

4 Школьный этап «Президентские 
спортивные игры» 

Спортивная площадка школы, 
Спортивный зал школы 

  

октябрь 

5 Первенство школы по мини - футболу Спортивная площадка школы, 
спорт зал школы 

5 – 11 классы Учителя физкультуры 

 
6 

 
День здоровья 

Спортивный зал школы 1 – 11 классы Классные руководители, 
учителя физкультуры, 

учитель ОБЖ 
 

7 
Спортивные мероприятия посвященные 
Всероссийской акции «Я выбираю спорт 
как альтернативу пагубным привычкам» 

Спортивный зал школы 8-10 класс Классные руководители, 
учителя физкультуры 

ноябрь 

8 Олимпиада по физкультуре Спортивный зал школы 7-11 классы Администрация, учителя 
физкультуры 

9 
Соревнования по шашкам Спортивный зал школы 1 – 4 классы Классные руководители, 

учителя физкультуры 



 

10 Соревнования по шашкам Спортивный зал школы 5 - 11 классы Классные руководители, 
учителя физкультуры 

декабрь 

11 Соревнования по пионерболу Спортивный зал школы 3 - 5 классы Классные руководители, 
учителя физкультуры 

12 Соревнования по волейболу Спортивный зал школы 6 - 11 классы Классные руководители, 
учителя физкультуры 

январь 

13 Соревнования по лыжам Лыжная база 5 - 11 классы Классные руководители, 
учитель физкультуры 

14 Эстафеты «Зимние забавы» Спортивная площадка 1 – 4 классы Классные руководители, 
учитель физкультуры 

15 Спортивно-массовые мероприятия в дни 
зимних каникул школьников 

   

февраль 

16 Спортивный праздник, посвящённый Дню 
защитника Отечества “А ну-ка парни” 

Спортивный зал школы 5-11 классы Классные руководители, 
учитель физкультуры 

17 Военно-патриотическая игра «Зарница» Спортивный зал школы, 
Спортивная площадка школы 

1-4 классы Учителя начальных 
классов 

18 Школьные соревнования по лыжным 
гонкам 

Парк и Спортивная площадка 
школы 

  

март 

19 Соревнования по баскетболу Спортивный зал школы 5-11 классы Классные руководители, 
учитель физкультуры 

20 Общепоселковые соревнования по 
баскетболу 

Спортивный зал школы сборная 9-11 классов Учителья физкультуры 

апрель 

21 Соревнования по легкой атлетике Спортивная площадка 1 – 4 классы Классные руководители, 
учитель физкультуры 

22 Соревнования по легкой атлетике Спортивная площадка 5 - 9 классы Классные руководители, 
учитель физкультуры 

23 Общепоселковое первенство по волейболу Спортивный зал сборная 9-11 классов Учителя физкультуры 
май 

24 День здоровья Спортивная площадка 1 – 11 классы Классные руководители, 
учителя физкультуры, 
учитель ОБЖ 



 

в течении всего учебного года 
25 Участие в районной спартакиаде  5-11 классы Учителя физкультуры 

26 Проведение спортивных секций  1 – 11 классы Администрация, учителя 
физкультуры 

27 Проведение гимнастики до занятий, 
подвижные игры на переменах 

 1 – 9 классы Администрация, учителя 
физкультуры 
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