
ПЛАН
спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых мероприятий

№
п'\п

Мероприятия на кого 
направлен 

но

сроки ответственный контроль

1 Подготовка спортивного оборудования к новому 
учебному году

1-11 класс. август учителя
физической
культуры

руководитель
клуба

2 Организация и запись учащихся в спортивные 1-11 кл. сентябрь-
октябрь

Классный замдиректора
Т Т Л  RPсекции в школе и в учреждения дополнительного 

образования (спортивные).
р у  К и Ь и Д г !  х v  JjLrl

3 Выборы физоргов класса. 1-11 кл. сентябрь кл. рук. 1-11 замдиректора 
по ВР

4 Единый день безопасности 1-11 кл. 02.09 Учителя ФК зам.директора 
по ВР

5 Составление расписания работы секционных 
занятий. Распределение занятий в залах и на 
спортивных площадках

сентябрь Учителя ФК зам.директора 
по ВР

6 Ознакомление с планом графиком ГТО. 1-11 кл. Октябрь-
декабрь

Учителя ФК 
мед.раб.

директор

7 Контроль за рассадкой, обучающихся в 
соответствии со зрением, слухом обучающихся.

1-11 сентябрь Классный
руководители

Медицинская
сестра
директор
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8 Контроль за санитарным состоянием учебных и 
производственных помещений, воздушно
тепловым, световым режимом

1-11 кл
Трудовой
коллектив

ежемесячн
о

Зам директора по 
АХЧ
Медицинская
сестра

директор

9 Проведение динамических пауз, физкультминутки 
на уроках, подвижные игры на свежем воздухе.

1- 11 класс. в течение 
уч. года

Учителя-
предметники

руководитель
клуба

10 Разработка положений к каждому мероприятию, 
подведение итогов мероприятия.

в течение 
уч. года

Учителя ФК директор

11 Пропаганда здорового образа жизни: беседы, 
лекции, родительские собрания.

Учащиеся,р
одители

в течение 
уч. года

фельдшер
кл.рук.
соцпедагок

заместитель по 
ВР

12 Проведение классных часов Учащиеся в течение 
уч. Г ода.

Кл руководители зам.директора 
по ВР

13 Неделя здоровья «Быстрее! Выше! Сильнее!» 1- 11 класс 21-25
сентября

Учителя ФК зам.директора 
по ВР

октябрь
14 школьный этап Всероссийской Олимпиады 

школьников.
5-11кл Октябрь. Учителя ФК зам.директора. 

по HP

15 Первенство школы по футболу 5-11
класс

Октябрь. Глушко Д.С. 
Баштовая Т.П.

зам.директора. 
по ВР

ноябрь
16 Волейбольный турнир «Радуга здоровья» 1-11 кл. Ноябрь Учителя ФК Зам.директора 

по ВР
17 Акции, посвященные Дню памяти жертв ДТП 2-3-4кл Ноябрь Старшие вожатые

классные
руководители

зам. директора, 
по ВР

18 Подготовка, участие обучающихся в муниципальном 
этапе

5-11кл Ноябрь Учителя ФК зам.директора. 
по ВР



« Всероссийской Олимпиады школьников».

декаб рь
19 Школьный турнир по шашкам 1-4

5-8
классы

В течение 
месяца

Мясищев В.А. зам. директора, 
по ВР

20 Проведение классных часов о здоровом образе 
жизни.

1-11
классы

декабрь Классные
руководители.

зам.директора. 
по ВР

январь
21 Первенство школы по настольному тенису январь Учителя ФК зам.директора. 

по ВР
февраль
22 Конкурс плакатов «Спорт -  это сила» февраль Старшие вожатые зам.директора. 

по ВР
23 «Богатырские потешки» 5-8кл февраль Учителя ФК зам.директора 

по ВР
24 Военизированная эстафета. 9-11 кл. февраль Дрогайцев И.О. зам.директора 

по ВР
март
25 Весёлые старты «Ура девчонки». 1-4кл март Шепетюк JI.A.. зам.директора 

по В Р
26 Первенство школы по баскетблу 5-11

классы
март Учителя ФК зам.директора 

по ВР
апрель
27 Первенство школы по гандболу. 5-11

классы.
апрель Учителя ФК зам. директора 

по В Р
28 Конкурс рисунков на асфальте «Мы за ЗОЖ» 1 классы апрель Мамедова Э.В. замдиректора



по ВР
май
29 Легкоатлетическая эстафета ,посвященная Дню 

Победы.
1-11
класс

май Учителя ФК зам.директора 
по ВР

30 Подведение итогов спортивно-массовой и 
оздоровительной работы за год. Награждение 
команд победителей.

Учител 
я ФК 
1-11 
классы

май Учителя ФК зам.директора 
по ВР


