
                                                                                        



             

 
2.1  Олимпиада по физической культуре 5 – 11 

классы 

сентябрь Руководитель МО, 

руководитель ШСК 

«Надежда», учителя 

физической культуры 

2.2   Спортивные мероприятия ко Дню города 

 

20 – 24.09  Руководитель ШСК 

«Надежда», учителя 

физической культуры 

2.3   Открытие школьного этапа спортивных 

соревнований в рамках проведения 

Всероссийских спортивных игр «Президентские 

спортивные игры» 

01.10  Руководитель ШСК 

«Надежда», учителя 

физической культыры 

2.4  Спортивный праздник  «Веселые старты» для    

учащихся 3-4 классов в рамках праздника «День 

учителя» 

 

октябрь Руководитель  ШСК 

«Надежда», учителя 

физической культуры 

2.5  Соревнования по стритболу в рамках праздника 

«День учителя» среди учащихся 5 – 11 классов 

октябрь Руководитель  ШСК 

«Надежда», учителя 

физической культуры 

2.6  Спортивный праздник «Веселые старты»                                      

2 классы в рамках праздника «День учителя» 

октябрь Руководитель  ШСК 

«Надежда», учителя 

физической культуры 

2.7  Спортивный праздник «Веселые старты» для 

учащихся 1 классов 

ноябрь Руководитель  ШСК 

«Надежда», учителя 

физической культуры 

2.8  Участие во Всероссийской акции «Спорт, как 

альтернатива пагубным привычкам» 

 

ноябрь Зам. директора по ВР, 

руководитель  ШСК 

«Надежда», классные 

руководители 
2.9   День самбо (мастер – класс) для учащихся 

начальной школы 

16.11 Руководитель ШСК 

«Надежда», учителя 

физической культуры 

2.10    Спортивные мероприятия в рамках акции 

 «У нас в школе не курят» 

18.11 Зам. Директора по ВР, 

руководитель ШСК 

«Надежда», учителя 

физической культуры 

2.11  День здоровья, посвящённый Дню матери ноябрь Зам. директора по ВР, 

руководитель  ШСК 

«Надежда», учителя 

физической культуры 

2.12  Спортивный праздник для учащихся 9 – 11 

классов в рамках акции «Всемирный день 

борьбы со СПИДом» 

01.12 Зам. директора по ВР, 

руководитель ШСК 

«Надежда», учителя 

физической культуры 

2.13  Школьные соревнования по волейболу среди 

юношей и девушек в зачет Всекубанской 

спартакиады школьников «Спортивные 

надежды Кубани» 7 – 11 классы 

декабрь Руководитель  ШСК 

«Надежда», учителя 

физической культуры 



2.14  Соревнования по пионерболу для учащихся                              

4 - 6 классов 

декабрь Руководитель  ШСК 

«Надежда», учителя 

физической культуры 

2.15  Спортивный праздник на приз Деда Мороза для 

учащихся                                                                                

1-4 классов                                                                             

5-6 классов 

декабрь Зам.директора по ВР, 

руководитель  ШСК 

«Надежда», классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

2.16  «Рождественские старты» - спортивные 

соревнования 5-8 классы 

январь Зам.директора по ВР, 

руководитель  ШСК 

«Надежда», классные 

руководители 

2.17  Эстафеты в рамках конкурса «Самый здоровый 

класс!»  

январь  Зам. директора по ВР, 

руководитель ШСК, классные 

руководители 

2.18  Спортивные мероприятия в рамках краевого 

конкурса по оборонно – массовой и военно – 

патриотической работы памяти маршала 

Г.К.Жукова 

январь - 

февраль 

Зам. директора по ВР, 

руководитель ШСК 

«Надежда», учителя 

физической культуры, учитель 

ОБЖ 

2.19  Первоначальная постановка на воинский учёт 

юношей  

февраль Учитель ОБЖ 

2.20  Спортивный праздник, посвященный Дню 

защиты Отечества «А ну-ка, мальчики» для 

учащихся 5-6 классов в рамках ВСИ «Зарница» 

февраль Руководитель  ШСК 

«Надежда», учителя 

физической культуры,  

учитель ОБЖ 

2.21  Спортивный праздник, посвященный Дню 

защиты Отечества «А ну-ка, парни» для 

учащихся 7-8 классов в рамках ВСИ «Зарница» 

февраль Руководитель  ШСК 

«Надежда», учителя 

физической культуры,  

учитель ОБЖ 

2.22  Спортивный праздник, посвященный Дню 

защиты Отечества «Допризывник, на старт» для 

учащихся  классов 9-11 классов 

февраль Руководитель  ШСК 

«Надежда», учитель ОБЖ 

2.23  Проведение  школьного этапа городских 

спортивно-оздоровительных соревнований 

«Президентские состязания» 

февраль-

март 

Руководитель  ШСК 

«Надежда», учителя 

физической культуры 

2.24  Окружной смотр допризывной молодежи для 

юношей 9-11 классов 

март Руководитель  ШСК 

«Надежда», учителя 

физической культуры 

2.25  Спортивный праздник «Веселые старты» для 

учащихся 1-2 классов, посвященные 

празднованию 8 Марта 

март Руководитель  ШСК 

«Надежда», учителя 

физической культуры 

2.26  Соревнования «Веселые старты» среди девочек 

3-4 классов, посвященные празднованию 8 

Марта       

март Руководитель  ШСК 

«Надежда», учителя 

физической культуры 

 

2.27   Проведение школьного спортивного конкурса 

«Папа, мама, я – спортивная семья» для 3х 

классов 

март Руководитель ШСК 

«Надежда», учителя 

физической культуры 



 

 

 

 

 

 

2.28  Всемирный День Здоровья апрель Руководитель  ШСК 

«Надежда», учителя 

физической культуры 

2.29  Соревнования по мини – футболу среди 

учащихся 5 – 9 классов на кубок губернатора 

Краснодарского края 

апрель Руководитель ШСК 

«Надежда», учителя 

физической культуры 

2.30  Школьный смотр строя и песни май Руководитель  ШСК 

«Надежда», учитель ОБЖ 

2.31  Соревнования по стритбаскету среди учащихся 

5 – 9 классов на кубок губернатора 

Краснодарского края 

15 – 25 мая Руководитель ШСК 

«Надежда», учителя 

физической культуры 

2.32  Учебно-полевые сборы  для учащихся                                     

10 классов 

июнь Учитель ОБЖ и физической 

культуры  

Кондратенко М.В. 

3. Пропаганда и агитация здорового образа жизни.                   

3.1  Обновление спортивных стендов по пропаганде 

ЗОЖ  

в течение 

года 

Руководитель ШСК 

«Надежда» 

3.2  Проведения классных часов, бесед, лекций, 

вечеров по пропаганде ЗОЖ 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

руководитель  ШСК 

«Надежда», классные 

руководители 

4. Оздоровительная работа по профилактике и коррекции здоровья учащихся   

4.1 Сбор информации о заболеваемости учащихся                                                                                       в течение 

года 

 

Школьный врач  

4.2 Медицинское обследование учащихся 2-11 

классов        

сентябрь 

 

Школьный врач  

4.3 Распределение учащихся по группам здоровья, 

согласно заключения ВКК, КЭК                                 

сентябрь 

 

Школьный врач 

4.4 Медико-педагогический контроль за 

занимающимися, отнесенные по состоянию 

здоровья к СМГ                                                          

1 раз в месяц 

 

Школьный врач, учителя 

физкультуры 

4.5 Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями и учащимися, имеющих различные 

заболевания                                                                

в течение 

года 
Школьный врач, учителя 

физкультуры 


