


  

  спорта, включенным во 

внутришкольную спартакиаду. 

 Организация «часов здоровья». 

 Классные часы «здоровый образ 

жизни». 

 Проветривание классных помещений 

 

В течение года 

Ежедневно  

Учителя  

3 Внеурочная работа в школе: 

 Соревнования по футболу 

 Соревнования по баскетболу 

 Спортивное ориентирование 

 Школьный этап олимпиады по 

спортивному ориентированию 

 Школьный этап ВОШО по 

физкультуре 

 «Веселые старты» 1 – 5 классы 

 «Веселые старты на воде» 1 – 4 класс 

 Соревнования по плаванию 

 Лыжные эстафета 

 Соревнования по хоккею с мячом 

 Соревнования по волейболу 

 Спортивный семейный праздник 

«Вместе мы сила!» 

 Президентские состязания 

 Соревнования внутри классов и 

спортивной секции 

 Спортивная эстафета к 23 февраля 

«Рыцарский турнир» 

 Смотр песни и строя «На знамя 

победы равняем шаг» 

 Турнир по шахматам 

 Аэробно-танцевальный флешмоб  

 Соревнования по легкой атлетике 

 День здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

(смотреть таблицу)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

физкультуры, 

педагоги ДО, 

педагог организатор, 

инструктора по ФК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Участие в окружных и муниципальных 

 соревнованиях 

 Спортивные игры (волейбол, 

баскетбол, футбол, хоккей) для 3-

11классов (сентябрь-май) 

 Соревнования по легкой атлетике 

(сентябрь) 

 Соревнования по мини-футболу (в 

течение года.)  

 Спартакиада школьников (май)  

 Президентские состязания (апрель) 

 Олимпиады по физкультуре (ноябрь) 

 Туристический слет (апрель-май) 

 Весенний кросс (апрель) 

 Соревнования по шахматам 

 

В течении года. 

(согласно плану 

спортивных 

мероприятий). 

Учителя 

физкультуры, 

педагоги ДО, 

педагог организатор 

 



5 Агитация и пропаганда здорового образа 

жизни: 

 Конкурсы рисунков, учащихся 1-4 

классов на тему " Мы любим спорт"  

 Организация цикла бесед и лекций на 

классных часах по темам:  

«Утренняя гимнастика школьника», 

«Гигиена школьника», «Отказ от 

вредных привычек». 

 Выпуск информационного листка 

спортивной жизни в школе - 

«Спортивный калейдоскоп» в 

компьютерной обработке. 

 Оформление стендов «Рекорды 

гимназии», «Интересное в мире 

спорта». 

 Проведение спортивных праздников 

(спортивное воспитательное 

мероприятие). 

 

Декабрь  

 

В течении года. 

 

 

Октябрь -декабрь 

 

В течении года. 

 

 

Классные 

руководители  

Спортивный актив 

школы 

 

 

Учителя 

физкультуры, 

педагоги ДО, 

педагог организатор 

 

6 Организация работы по месту 

жительства 

 Организация летнего спортивно-

оздоровительного лагеря 

 Помощь в проведении соревнований. 

  

      

в течение года 

Учителя 

физкультуры, 

педагоги ДО, 

педагог организатор 

7 Работа с родителями учащихся и 

педагогическим коллективом: 

 Здоровье наших детей - в наших делах 

(итоги медосмотра, анализ состояния 

здоровья учащихся).  

 Тематические родительские собрания  

лекции для родителей на темы: 

«Воспитание правильной осанки у 

детей», 

«Распорядок дня и двигательный 

режим школьника». 

 Консультации, беседы для родителей 

Проведение совместных экскурсий, 

походов (в течение года).  

 Проведение спортивных мероприятий 

с участием родителей (в течение года).  

 

 

Родительские 

собрания 

 

В течении года 

В течении года 

 

В течении года. 

 

 

Классный 

руководитель 

 

Учителя 

физкультуры 

 

 

Классный 

руководитель 

 

 

 

Учитель 

физкультуры 

8 Хозяйственные мероприятия: 

 Текущий косметический ремонт 

спортзала, ремонт пола. 

 Слежение за правильным хранением 

спортинвентаря. 

 Текущий ремонт спортинвентаря. 

 

 

Июнь, июль 

 

В течении года 

 

 

Завхоз школы 

 

Учителя 

физкультуры 

 

 

 

 



План-сетка спортивных мероприятий 

 

Сроки   Мероприятия  Участники  Место 

проведения 

Ответственные  

Сентябрь  «День здоровья» 2-11 кл Стадион гимназии Учителя ф.к. 

Сентябрь  «Олимпиада по 

физической культуре» 

5-11 кл. Спортивный зал Учителя ф.к. 

Сентябрь-

декабрь 

«Президентские 

состязания» 

5-9 классы Спортивный зал, 

стадион 

Учителя ф.к. 

Ноябрь  Соревнования  по 

баскетболу 

5 – 11  кл. Спортивный зал Андрейченко 

Н.М.,  

Богатова И.И. 

Декабрь  Соревнования по 

плаванию 

5-11 кл. Бассейн  Учителя ф.к. 

Егоров С.А.  

Гилева Е.В. 

Декабрь  «Веселые старты» 1-4 кл. Спортивный зал Королева Т.А 

Муфазалов Е.А. 

Гилева Е.В. 

Зенина Л.П. 

 Сауков К.М. 

Декабрь  «Веселые старты» 5 кл. Спортивный зал Довыденко Р.В. 

Муфазалов Е.А. 

Январь  Соревнования по хоккею с 

мячом 

5-11 кл Корт  Доничев А.В. 

Январь  «Веселые старты на воде» 2-4 кл. Бассейн  Королева Т.А 

Егоров С.А. 

Гилева Е.В. 

Зенина Л.П. 

Февраль  «Рыцарский турнир»  

(юноши) 

8-11 кл. Спортивный зал Самозванов Э.Н. 

Морозов М.М. 

Февраль  «На знамя победы равняем 

шаг» 

1-7 кл. Спортивный зал Волк А.А. 

Учителя ф.к. 

Март  Спортивный семейный 

праздник «Вместе мы 

сила!» 

4-6 кл. Спортивный зал 

Бассейн  

Учителя ф.к. 

Егоров С.А. 

Гилева Е.В. 

Март  Соревнования по 

волейболу 

8– 11 кл. Спортивный зал Морозов М.М.  

Довыденко Р.В. 

Март  Турнир по шахматам 2-11 кл Каб.62 Муфазалов Е.А. 

Апрель  Аэробно-танцевальный 

флешмоб (девушки) 

9-11 классы Спортивный зал Андрейченко Н.М 

Данькова С.Б. 

Апрель  «Я умею плавать» 1 классы Бассейн  Егоров С.А. 

Гилева Е.В. 

Зенина Л.П. 

Апрель  Соревнования по 

волейболу 

5 – 7 кл. Спортивный зал Морозов М.М.  

Довыденко Р.В. 

Май  Соревнования по футболу 5 – 11 кл. Стадион гимназии Учителя ф.к. 

Доничев А.В. 

 


