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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные  

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня 

1. Обсуждение на Совете СТК порядка  

проведения физкультминуток и 

подвижных игр на переменах 

Сентябрь  Председатель 

Совета СТК, 

физорги классов 

2. Назначение ответственных за проведение 

оздоровительных мероприятий в школе, 

проведение инструктажа 

3. Проведение бесед в классах о режиме дня 

школьника, о порядке проведения 

физкультминуток и подвижных игр на 

переменах 

4. Семинар для классных руководителей по 

вопросам организации оздоровительных 

мероприятий в режиме дня школьников, 

при планировании и проведении уроков 

здоровья и внеклассных спортивных 

мероприятий со школьниками  

Сентябрь  Рыбалко В.Н. 

5. Физические упражнения и подвижные 

игры в начальных классах: 

- физкультминутки; 

- прогулки и экскурсии; 

- физические упражнения и подвижные 

игры на переменах. 

В течение года Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры, 

физорги классов 

6. Походы одного дня в осенний лес (1 – 11 

классы) 

Сентябрь Классные 

руководители 

7. Походы одного дня в весенний лес (1 – 11 

классы) 

Май  Классные 

руководители 

Организационная работа 

1. Составление расписаний работы 

спортивных секций и кружков 

сентябрь Учителя 

физической 

культуры, 

тренеры 

2.  Составление плана работы на год  

3. Разработка и утверждение Положения о 

внутришкольной спартакиаде 

4. Разработка и утверждение Положений о 

конкурсах «Самый спортивный класс» и 

«Спортсмен года» 

Внеурочная физкультурная и спортивно-массовая работа 

1. Первенство школы по мини-футболу среди 

учащихся 4-6, 7-8, 9-11 классов 

Сентябрь  Совет СТК, 

физорги классов, 

классные 

руководители  
2.  Проведение общешкольного 

легкоатлетического кросса 

1-я декада 

октября 

3. Участие в осеннем легкоатлетическом 

кроссе районной зимней спартакиады 

школьников 

В соответствии с 

планом работы 

Комитета по 

образованию 

Учителя 

физической 

культуры 

4.  Первенство школы по пионерболу среди 

учащихся 4-7 классов 

2-я декада 

октября 

Совет СТК, 

физорги классов, 



классные 

руководители 

5. Первенство школы по баскетболу среди 

учащихся 8-11 классов (юноши, девушки) 

Осенние 

каникулы 

Совет СТК, 

физорги классов, 

классные 

руководители 

6.  Участие в первенстве района по мини-

футболу «Футбол в школу» 

Первая декада 

ноября 

Учителя 

физической 

культуры 7.  Участие в соревнованиях по баскетболу в 

зачет районной зимней спартакиады 

школьников (юноши, девушки) 

Ноябрь, в 

соответствии с 

планом работы 

Комитета по 

образованию 

8. Первенство школы по волейболу среди 

учащихся 8-11 классов (юноши, девушки) 

Декабрь  Совет СТК, 

физорги классов, 

классные 

руководители 

9. Альтернативная зимняя олимпиада 

младших школьников «Зимние забавы» 

Зимние 

каникулы 

Совет СТК, 

физорги классов, 

классные 

руководители 

10.  Участие в соревнованиях по хоккею в 

зачет районной зимней спартакиады 

школьников 

Январь, в 

соответствии с 

планом работы 

Комитета по 

образованию 

Рыбалко В.Н. 

11. Спортивный праздник «Богатырские 

потешки» для учащихся начальных 

классов 

Февраль, в 

соответствии с 

планом 

месячника по 

патриотическому 

воспитанию, 

посвященному 

Дню защитника 

Отечества 

Совет СТК, 

физорги классов, 

классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

12.  Смотр строя и песни среди учащихся 2 – 4, 

5 – 7 классов 

13. Общешкольные военно-спортивные 

соревнования памяти А.А. Баринова среди 

учащихся 8 – 11 классов 

14.  Организация и проведение районных 

военно-спортивных соревнований, 

посвященных Дню защитника Отечества и 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

15. Организация и проведение военно-

спортивной игры «Зарничка» для 

обучающихся 1 – 4 классов 

16. Общешкольные соревнования по пулевой 

стрельбе 

17. Общешкольные соревнования по 

шахматам 

Март  Совет СТК, 

физорги классов, 

классные 

руководители 

18. Товарищеские встречи по волейболу среди 

детско-родительских команд 8 – 11 

классов 

Апрель, по 

плану 

«Родительской 

недели» 

Совет СТК, 

физорги классов, 

классные 

руководители 19. «Веселые старты» для родителей и 



учащихся 1 – 6 классов 

20. Спортивный праздник «Неразлучные 

друзья – взрослые и дети» для учащихся 1-

4, 5-7 классов 

21. Организация и проведение общесельского 

легкоатлетического пробега, 

посвященного Дню Победы 

Первая неделя 

мая 

Совет СТК, 

физорги классов, 

классные 

руководители 

22. Первенство школы по русской лапте май Совет СТК, 

физорги классов 

23. Участие в соревнованиях в зачет летней 

спартакиады школьников (волейбол, лапта, 

легкая атлетика, многоборье ГТО, 

стритбол и др.) 

Март-май, в 

соответствии с 

планом работы 

Комитета по 

образованию 

Учителя 

физической 

культуры, Совет 

СТК 

24. Велокросс для учащихся начальных 

классов 

Май  Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

Агитация и пропаганда 

1. Оформление уголка физической культуры 

со сменными рубриками «Лучшие 

спортсмены школы», рекорды школы, 

нормативы ГТО, правила ТБ, фотоколлаж 

со спортивных мероприятий и др. 

В течение 

учебного года 

Учителя 

физической 

культуры, Совет 

СТК, физорги 

классов 

2. Пополнение раздела «СТК» на сайте 

школы. 

3. Выпуск информационных листовок по 

итогам спортивных мероприятий для 

информационного стенда школы. 

4. Подготовка публикаций в районную газету 

«Целинник» 

Хозяйственная работа 

1. Организация и проведение генеральных 

уборок спортивного зала 

В течение года Совет СТК 

2. Ремонт спортивного инвентаря и 

оборудования 

3. Организация субботников по уборке 

школьной спортивной площадки 

 

 

 


