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№
Наименование мероприятия Сроки проведения

Участники Ответственные

1.Физкультурно-оздоровительная работа

1 Организация динамических 
пауз ежедневно 1-е классы классные 

руководители

2 Проведение физкультурных 
минуток

на каждом уроке 1-11-е классы
классные

3 Организация 
индивидуальной работы с 
учащимися, отнесенными 
по состоянию здоровья к 
специальной 
физкультурной группе

в течение учебного 
года

5-11-е классы руководители

4 Проведение Дней Здоровья ежеквартально 1-11 классы
5 Организация Олимпийских 

уроков
ежемесячно 1-11 классы классные 

руководители

6 Туристические походы по мере 
необходимости

1-11-е классы классные 
руководители

- «Золотая осень» Сентябрь октябрь

- «Весенняя капель» март-апрель -

- « Звонкое лето» июнь-август
2. Спортивно-массовая работа

1 Соревнования
«Спорт против наркотиков»

сентябрь 9-11-е классы учителя 
физической 
культуры

2 Спортивные игры «Кубань
Олимпийская против 
наркотиков»

октябрь 8-9-е классы

3
Тестирование в

рамках 
комплекса ГТО

октябрь, март 1-9-е классы

4 Участие во Всекубанском 
турнире по настольному 
теннису

октябрь-ноябрь 4-9-е классы

5 Дни здоровья: ежеквартально



6 «Спорт и туризм укрепляют 
организм»

сентябрь 1-9-е классы

7 Спортивные
состяза

НИЯ

осенние каникулы 1-11-е классы

8 Мастер-класс, в рамках Дня 
хорьбы

октябрь 5-11-е классы

9 Турнир по волейболу ноябрь 5-11-е классы

10 Спортивные соревнования в 
рамках акции «Спорт - 
альтернатива пагубным 
привычкам»

ноябрь 1-11- е классы

11 Спортивные игры 
«Президентские 
состязания»

ноябрь-декабрь 1-11-е классы

12 Турнир по волейболу Декабрь 5-11 -е классы

13 Веселые старты декабрь-январь 1-4 классы

14 Турнир «Чудо-шашки» Ежеквартально 5-8 классы
15 Спортивные игры «В спорт 

всей семьей»
март 1-8 классы

16 Соревнования по Апрель-май 5-9-е классы
17 Участие во Всекубанском 

тупнипе по rbvTfionv
июнь-июль 5-9 классы

4. Военно-спортивная работа

1 Военно-спортивная игра 
«Зарница»

апрель 8-10е-классы Учителя 
физкультуры

2 Занятия объединения
ЮНАРМИЯ

еженедельно 5-8 классы

3 Смотр строя и песни февраль 8-9 классы

4
Состязания юных пожарных март 5-8 классы

5 Соревнования «Безопасное
колесо» сентябрь март

4-5 классы

6 Конкурс «А, ну-ка, парни!» февраль 9 классы
5. Медицинский контроль (по согласованию)

1 Организация медицинских 
осмотров

по отдельному 
графику 1-9 классы

2 Комплектование аптечек 
для учителей физкультуры

сентябрь ШВР Специалисты
ШВР3 Мониторинг состояния 

здоровья учащихся не реже 1 раза в 
четверть

1-9 классы



I

4 Медицинское обеспечение 
массовых общешкольных 
мероприятий

по мере
необходимости

5 Организация работы 
классных санитарных 
постов

сентябрь 1-9 классы классные 
руководители

6. Работа с родителями

1

Родительские собрания:
Физическое воспитание в 
семье

октябрь 5-11 классы классные
руководители

Здоровье ребенка в руках 
родителей

декабрь 1-4 классы классные
руководители

2

Спортивные праздники: учителя 
физкультуры«Папа, мама, я- спортивная 

семья»
сентябрь 1-4 классы

3

Товарищеские встречи: учителя 
физкультурыбаскетбол ноябрь 9 классы

волейбол декабрь 7-8 классы
футбол апрель 5-7 классы

4 Совместные туристические 
походы

по отдельному 
графику

1-11 классы классные 
руководители

Заместитель директора по ВР Ивантей Ю.И.


