
 
 



III. Внеурочная работа в школе 

1.  

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ: 

 - уроки здоровья «Здоровье-твое 

будущее», «Сбережем здоровье смолоду»; 

- спортивные соревнования «О, спорт - ты 

мир»; 

- спортивный праздник «Малые 

олимпийские игры». 

Сентябрь  

Зелинский Д.В., 

Коновалов А.В., 

Денисюк Г.М.,  

члены Совета клуба 

2.  
Проведение секций дополнительного 

образования  

Сентябрь-

май 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

3.  

Участие в муниципальных спортивных 

соревнованиях по Положению в зачет 59-

ой спартакиады школьников 

Сентябрь-

май 

Зелинский Д.В., 

Коновалов А.В., 

Денисюк Г.М., 

члены Совета клуба 

4.  
Спортивный праздник «Мы вместе» 

(совместно с ветеранами спорта) 
Декабрь 

Коновалов А.В., 

Зелинский Д.В.,  

члены Совета клуба 

5.  Спортивные состязания среди 7-х классов Декабрь  

Коновалов А.В., 

Зелинский Д.В.,  

члены Совета клуба 

6.  
Спортивная акция «Спорт- альтернатива 

пагубным привычкам» 

Ноябрь-

декабрь 

Зелинский Д.В., 

Коновалов А.В., 

Денисюк Г.М., 

члены Совета клуба 

7.  
Месячник оборонно-массовой работы по 

Положению 

Январь-

февраль 

Зелинский Д.В., 

Коновалов А.В., 

Денисюк Г.М., 

члены Совета клуба 

8.  Спортивный праздник «Веселые старты» Февраль Поддубровская В.А 

9.  

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

 «ВСЕ НА СТАДИОН» 

– зарядка с чемпионом; 

- соревнования по легкой атлетике (ГТО); 

- соревнования по шашкам и шахматам в 

рамках занятий дополнительного 

образования «Русские шашки» 

Апрель  
Учителя физической 

культуры  

10.  Соревнования по лапте  Май Зелинский Д.В. 

11.  Школьный, районный  турслет 
Май-

июнь  
Остриков И.М. 

12.  Сдача норм ГТО 
В течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

IV. Агитация и пропаганда здорового образа жизни 

1. Стенд  «Спортивная жизнь школы» В течение Учителя 



 
 

года физкультуры, совет 

спортивного клуба 

2. 

Стенд по  ГТО В течение 

учебного 

года 

Учителя 

физкультуры, совет 

спортивного клуба 

3. 

Размещение информации об успехах в 

спортивных соревнованиях на стенде 

В течение 

учебного 

года 

Учителя 

физкультуры, совет 

спортивного клуба 

V. Подготовка физкультурно-спортивного актива 

1. 
Проведение заседаний по правилам игр 

(судейство) 

В течение 

года 

Учителя 

физкультуры 

VI. Работа с родителями учащихся и педагогическим коллективом 

1. 

Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье, 

закаливание и укрепление их здоровья 

В течение 

года 

Учителя 

физкультуры 

2. 

Помощь классным руководителям в 

планировании работы с учащимися с 

учетом плана физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы 

школы 

В течение 

года 

Учителя 

физкультуры 

VII Работа по военно-патриотическому воспитанию 

1. 
Участие в смотре-конкурсе допризывной 

подготовки 
Апрель 

Учителя 

физкультуры и ОБЖ 

2. 

Месячник по оборонно-массовой работе: 

- смотр - конкурс песни и строя «Парад 

войск»; 

- участие в спортивных соревнованиях; 

- спортивная игра «А, ну – ка, мальчики!», 

посвященная Дню защитника Отечества; 

февраль 

Учителя 

физкультуры, 

учитель музыки, 

классные 

руководители 

3 
Военно-патриотическая игра «Зарница» 

Июнь  
Учителя 

физкультуры и ОБЖ 

4 
Военно-полевые сборы  

Июнь  
Учителя 

физкультуры и ОБЖ 

VIII.Врачебный контроль и медико-санитарный надзор 

1. 
Проведение итогового медицинского 

осмотра учащихся 
Май Врач 


