
                  План 

физкультурно-спортивных мероприятий 

МАОУ г. Иркутска СОШ №33 

на 2021-2022 учебный год 
 
 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

участники Ответственный за 

проведение 

сентябрь 

1 День Здоровья Стадион 

школы 

1 – 11 классы Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

2 Олимпиада по 

физкультуре 

школьный этап 

Стадион 

школы 

5-11 классы Администрация, 

учителя 

физкультуры 

3 Первенство школы 

по мини - футболу 

Стадион 

школы 

4 – 11 классы Учителя 

физкультуры 

октябрь 

4 Образовательная 

сессия «Здоровым 

быть здорово» 

Спортивный 

зал школы 

1 - 11 классы Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

5 Первенство школы 

по волейболу 

Спортивный 

зал школы 

8-11 класс Учителя 

физкультуры 

ноябрь 

6 Акция для 

младших 

школьников 

«Подвижные игры 

на переменах» 

Холлы 

начальной 

школы 

1 – 11 
класс 

Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры, 

ШОК 

7 Соревнования по Спортивный 5-7 классы Классные 
руководители, 



 баскетболу зал школы  учителя 

физкультуры 

декабрь 

8 Соревнования по 

баскетболу 

Спортивный 

зал школы 
8 - 11 классы Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

9 Соревнования по 

волейболу 

Спортивный 

зал школы 

5 – 11 классы Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

январь 

10 Президентские 

состязания 

Спортивный 

зал школы 

5 - 11 классы Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

февраль 

11 Спортивный 

праздник, 

посвящённый Дню 

защитника 

Отечества 

Спортивный 

зал школы 

5-11 классы Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

март 

12 Соревнования 

между детьми, 

педагогами и 

родителями к 

Дню Рождения 

школы 

Спортивный 

зал школы 

1-11 

классы 

Классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

апрель 

13 Соревнования по Спортивный 1 – 4 классы Классные 



 легкой атлетике зал школы  руководители, 

учителя 

физкультуры 

14 Соревнования по 

легкой атлетике 
Спортивный 

зал школы 

5 - 11 классы Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

май 

15 Лёгкоатлетический 

кросс 

Спортивная 

площадка 

1 – 11 классы Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры, 

В течение учебного года 

16 Участие в 

окружной 

спартакиаде 

-  Администрация, 

учителя 

физкультуры 

17 Сдача нормативов 

ГТО 

-  Администрация, 

учителя 

физкультуры 

18 Проведение 

спортивных 

секций 

- 1 – 11 классы Администрация, 

учителя 

физкультуры 

19 Подвижные 

игры на 

переменах, 

спортивном часе 

по внеурочной 

деятельности 

Учебные 

кабинеты 

Спортивная 

площадка 

Школьный 

двор 

1 – 11 классы Администрация, 

дежурный учитель, 

учителя 

физкультуры, 

Классные 

руководители. 

 


