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УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы  

____________ Л.А Козлова 

 

План    

реализации мероприятий спортивно-оздоровительной направленности  

по ГБОУ СОШ №3 на 2021-2022 учебный год  

 
Месяц  

С о д е р ж а н и е  Ответственные 
Сроки 

 

  

Сентябрь 1.Вовлечение школьников в спортивные 

секции  

2. День здоровья. « Гигиена - для всех и 

каждого (1-  11кл) 

3. Дружеские встречи по баскетболу  

посвященные памяти жертв Беслана  

руководители 

секций, 

школьный 

фельдшер,  

учителя 

физкультуры 

В течение месяца 

3 сентября  

Октябрь 1.Городская легкоатлетичесая эстафета 

памяти Михайлова Э.С-8-11 кл. 

2. Школьная спартакиада (баскетбол, 

футбол) 

3. Городской/окружной  этап областных 

соревнований   по мини - футболу  

4. Профилактические беседы «Грипп. Его  

профилактика»(1-11 классы) 

тренера ДЮСШ, 

учителя 

физкультуры 

Фельдшер школы  

кл. руководители 1-11 

классов 

По согласованию 

В течение месяца 

Ноябрь 1. Первенство города по баскетболу 

среди средних школ «КЭС-баскет» 

2. Школьный  и городской турниры по 

пулевой стрельбе, посвященный 100-

летию со дня рождения Михаила 

Тимофеевича Калашникова, 

российского конструктора 

стрелкового оружия (1919 г.) 

3. День Здоровья. « День спортивных 

игр «Стремительный мяч/пионербол/» 

(5-7-е  классы). 

тренера ДЮСШ,  

руководитель ВПК 

«Юные друзья 

пограничников»  

 

учителя 

физкультуры 

 

по 

договоренности 

Декабрь 1. Уроки гигиены «Всемирный день 

борьбы со СПИДом»(7-11классы) 

2. Всероссийский «ГТО» -11 классы) 

3. День Здоровья. «День спортивных игр 

«Стремительный мяч./баскетбол, 

волейбол» (8-11-е  классы). 

4. Просветительская беседа  «Уход за 

полостью рта»– 1-11 классы  

классные 

руководители 

 

учителя 

физкультуры 

 

врач-стоматолог 

В течение месяца 

1 декабря  

В течение месяца 

Январь 1. Смотр-конкурс утренних зарядок. 

2.Анкетирование « Отношение к ЗОЖ» 

(5-6 классы) 

3. День здоровья. Городской 

спортивный праздник «Лыжня зовет»(7-

11 классы) 

ученическое 

самоуправление 

классные 

руководители 

учителя 

физкультуры 

Каникулы 

 По согласованию 



Февраль 1. День Здоровья. «ВСИ «Зарница»  (1-

9-е классы) 

2. Городская ВСИ «Кубок Феникс» (5-

10 кадетские классы) 

3. Городские соревнования» Богатырские 

игры» (4кл.) 

 

учитель ОБЖ 

учителя 

физкультуры 

классные 

руководители  

В течение месяца 

Март 

 

1. День Здоровья. Спортивный 

праздник «Веселая масленица» (1-4-е 

классы 

2. Спортивный праздник «Малые  

семейные Олимпийские игры» 5-10  

классы 

учителя 

физкультуры 

классные 

руководители 

классные 

родительские 

комитеты 

По согласованию 

Апрель 1 Всемирный День Здоровья. 

«Школьники за здоровый образ жизни» 

(5-11 классы» 

2. «Спортивный праздник «Олимпийские  

надежды» (1-4-е  классы) 

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

классные 

родительские 

комитеты 

В течение месяца 

Май День Здоровья.  «День защиты детей» 

ДЗД «Живут на  школьной планете- 

народ  счастливый,  дети» 

учитель ОБЖ,  

классные 

руководители 

 

По особому  

плану 

 

 

Заместитель директора по УВР ________________________ В.В. Хмелева 
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