
 

 

 

 



 

Цели проведения мероприятий: 

• сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, воспитание потребности в 

систематических занятиях физической культурой и спортом. 

• Пропаганда среди школьников и приобщение их к здоровому образу жизни. Воспитание 

потребности и умения школьников самостоятельно заниматься физкультурой, 

использовать различные спортивные игры в организации своего отдыха. 

• Воспитание учащихся в народных традициях. 

 

Задачи: 

•   организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни;  

•   проведение специальных оздоровительных мероприятий, спортивных соревнований, 

походов;  

•   развитие системы мероприятий по физкультурно-спортивной деятельности с 

оздоровительным направлением;  

•   обеспечение участия в соревнованиях различного уровня;  

•   проведение мониторинга основных показателей физического развития детей; 

 

№ Мероприятия Класс Месяц Ответственные 

Сентябрь 

 Открытие спортивного 

учебного года – туристический 

слет 

1-11-е классы Сентябрь  Учителя физ.культуры 

Классные руководители 

 Общешкольный «День 

Здоровья» 

1-11 классы Сентябрь  Учителя физ.культуры 

Классные руководители 

 Соревнования по мини-

футболу (юноши) 

 

5-11-е классы Сентябрь Учитель физ.культуры. 

Учащийся 11-го класса 

 

 Соревнования по играм в 

Ручной мяч (девушки) 

6-11-е классы Октябрь Учитель физ. культуры. 

 Неделя соревнований по 

легкой атлетике: 

день бегуна 

день прыгуна 

день метателя 

1-11 классы Октябрь  Учителя физ.культуры 

 Сдача норм ГТО 1-11-е классы Октябрь Учитель физ. культуры. 

Классные руководители. 

 

 Соревнования по баскетболу 

(юноши, девушки) 

5-11-е классы Ноябрь Учитель физ.культуры. 

 Туристический поход по р. 

Слюдянка 

5-11-е классы Ноябрь-

декабрь 

Учитель физ.культуры. 

Кл. Руководители. 

 Соревнования по общей 

физической подготовке 

1-4 классы Ноябрь  Учитель физ.культуры 

 Игра «Удержи до 10» 1-4 классы Ноябрь Учитель физ.культуры 

 Общешкольный «День 

Здоровья» 

1-11 классы Сентябрь  Учителя физ.культуры 

Классные руководители 



 

 Весёлые старты 5-7-е классы Декабрь Учитель физ.культуры. 

 Футбольный матч «Родители-

ученики»  

1–11-е классы  Декабрь  Замдиректора по ВР 

Совет Отцов 

Учителя физ.культуры 

 Веселые старты 1-4 классы Декабрь  Учитель физ.культуры 

 

 Соревнования по пионерболу 

(юноши, девушки) 

5- 6-е классы Январь Учитель физ.культуры. 

 Игра «Заморозки» 1-4 классы Январь  Учитель физ.культуры. 

 Общешкольный «День 

Здоровья» 

1-11 классы Сентябрь  Учителя физ.культуры 

Классные руководители 

 

 Соревнования по волейболу 8-11-е классы Февраль Учитель физ.культуры. 

 Спортивная игра «Самый 

спортивный класс» 

1-4 классы Февраль Учитель физ.культуры. 

 Президентские соревнования  5-9-е классы Февраль Учитель физ.культуры. 

Кл. руководители. 

 Спортивный конкурс «А, ну-ка 

парни» 

9-11-е классы Февраль Учитель физ.культуры 

Классные руководители  

 

 Настольный теннис 6-11-е классы Март Учитель физ.культуры 

 Соревнования по пионерболу  3-4-е классы Март  Учитель физ.культуры 

 

 Строевая подготовка  1-11-е классы Апрель Учитель физ.культуры 

Классные руководители 

 Подготовка к военно-

спортивной игре «Зарница» 

8-11-е классы Апрель Учитель физ.культуры 

 Соревнования по 

подтягиванию «Самый 

сильны» (мальчики) 

1-4-е классы Апрель Учитель физ.культуры 

 Общешкольный «День 

Здоровья» 

1-11 классы Сентябрь  Учителя физ.культуры 

Классные руководители 

 

 Соревнования по эстафетному 

бегу 

1-11-е классы Май Учителя физ.культуры 

 Соревнования по дворовой 

игре «Лапта» 

1-11-е классы Май Учителя физ.культуры 

 Закрытие спортивного 

учебного года 

1-11-е классы   

 

 

 

Учитель физической культуры:  Сизова В.Н 

Учитель физической культуры: Заикина Ю.В. 


