
 План 

спортивных мероприятий МАОУ «СОШ№3»  

имени Героя Советского Союза И.А.Акимова 

на 2019-2020 учебный год 

10-11 классы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

участники Ответственный 

за проведение 

1. День Здоровья  сентябрь Парк «Победы» 10-11 

классы 

Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

2 Школьный 

легкоатлетический  кросс   

Спорт. 

площадка  

10-11 

классы 

 Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

3. Осенний 

легкоатлетический кросс 

«Золотая осень – 2019», в 

зачет XXXVII Спартакиады 

учащихся «Старты надежд»  

(муниципальное) 

Парк «Победы» 10-11кл 

(сборная 

команда 

школы) 

Макарычев В.А. 

ДЮСШ, 

учителя 

физкультуры,   

4. Первенство сорочинского 

городского округа по 

футболу , в зачет XXXVII 

спартакиады учащихся 

«Старты надежд!»  

(муниципальное) 

Стадион 

«Дружба» 

10-11 

классы 

(сборная 

команда 

школы) 

Макарычев В.А. 

ДЮСШ, 

учителя 

физкультуры,   

5  Первенство школы по 

мини-футболу  
октябрь  Спор.тзал. 10-11кл 

(мальчики)  

учителя 

физкультуры. 

6  Школьный этап 

олимпиады по физической 

культуре 

Спорт зал 

МАОУ 

«СОШ№3» 

10-11кл Заместитель 

директора по 

методической 

работе,  

Учителя 

физкультуры 

7  Первенство школы по 

мини –футболу среди 

юношей 

 

 

 

Спорт.зал 10-11кл   учителя 

физкультуры 

8  Муниципальная 

олимпиада школьников по 
ноябрь Спорт. зал 10-11кл 

(ФОК, 

Заместитель 

директора по 

методической 



физической культуре СОШ№5) работе, учителя 

физкультуры,   

9 Первенство городского 

округа по мини-футболу 

ФОК 10 класс Макарычев В.А, 

учителя 

физкультуры, 

10  Легкоатлетический турнир 

Сорочинского городского 

округа , в рамках акции 

«Спорт –альтернатива 

пагубным привычкам» 

декабрь ФОК 10-11кл   учителя 

физкультуры 

11 Спортивный праздник на 

катке «Ледовые старты» 

Школьный 

каток 

10-11 

классы 

Классные 

руководители 

12  Первенство Сорочинского 

городского округа среди 

юношей и девушек по 

волейболу «Старты 

надежд» 

январь  ФОК Сборная 

школы 

 Вожатая 

,учителя 

физической 

культуры 

13  Первенство школы по 

баскетболу 

 Спрот.зал  10-11кл Учителя 

физической 

культуры 

14  Спортивная игра «А ну-ка 

парни!» 

(школьный) 

Спорт. зал 10-11 

классы 

Учителя 

физической 

культуры 

15 Спортивная игра «А ну-ка 

парни!» 

(муниципальный)  

 ФОК 10-11 

классы  

Макарычев В.А., 

Учителя 

физической 

культуры 

16 Спартакиада допризывной 

молодежи  

  ФОК 10 - 11 

классы 

 Макарычев В.А., 

Учителя 

физической 

культуры 

17  

Эстафеты на лыжах 

 

 Спорт.площадка 10-11кл учителя 

физкультуры 

18 День Здоровья 

.Спортивный праздник. 

Спорт.площадка 10-11 учителя 

физкультуры 

19 Спортивный праздник, 

посвящѐнный Дню 

защитника Отечества 

февраль 

  

 

Спорт. зал 10-11 

классы 

Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

20 Школьные соревнования 

по лыжным гонкам  

Спорт.площадка 10-11кл  Учителя 

физической 

культуры 



21 Первенство Сорочинского 

городского округа  по 

лыжным гонкам  «Лыжня 

России»»  

 Гамалеевская 

СОШ 

10-11кл Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

22 Первенство Сорочинского 

городского округа  по 

хоккею с шайбой 

Толкаеская 

СОШ 

 Сборная 

школы 

  учитель 

физкультуры 

23 Первенство Сорочинского 

городского округа  по  

стрельбе из пневматичекой   

винтовки (школьное) 

спорт.зал 10-11 

классы 

Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

24 Первенство Сорочинского 

городского округа  по  

срельбе из пневматичекой   

винтовки (муниципальное)  

Стадион 

«Дружба» 

 Сборная 

школы 

  учителя 

физкультуры 

25 Первенство городского 

округа среди юношей и 

девушек по баскетболу 

 март ФОК  Сборная 

школы 

 Учителя 

физкультуры 

26 Первенство городского 

округа по легкой атлетике 

 

апрель 

 

 

 

  

ФОК Сборная 

школы 

Учителя 

физической 

культуры 

27 Выставка рисунков 

«Здоровье – это здорово!» 

СОШ№3 10-11 

классы 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

28 Городская военно-

спортивная игра «Зарница» 

 СОШ№5 Сборная 

школы  

учителя 

физической 

культуры  

29 Легкоатлетический пробег , 

посвященный Дню победы 

город Сборная 

школы 

учителя 

физической 

культуры 

30 Спортивные игры  ФОК 10-11кл учителя 

физической 

культуры 

31 Региональный зачет по 

физической культуре  
май Спорт.площадка 10 кл учителя 

физической 

культуры 

 



32 Проведение гимнастики до 

занятий  

 

 

В течение 

учебного 

года 

школа 10 – 11 

классы 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры, 

воспитатели 

33 Проведение спортивных 

секций , кружков , работа 

клуба в течении года 

Спортивный зал 10-11 

классы 

учителя 

физической 

культуры 

 

34 Цикл часов общения на 

тему «Формирование 

здорового образа жизни» 

Классные 

кабинеты 

10-11 

классы 

Классные 

руководители 

35 Сдача норм ГТО ФОК, стадион 10-11 

классы 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

36 Туристический поход июнь  10 класс Классный 

руководитель 

 
 

 

 


