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Выписка из годового плана работы школы 

 

11.2.Спортивно-оздоровительная работа 

1 КТД «Крепка семья –крепка держава», 

«День здоровья» 

 

Ноябрь 

февраль 

Отв.за 

мероприятия, 

кл.руководител

и, воспитатели 

мероприятия 

2 Тематические уроки в рамках курса ОБЖ По программе Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Конспекты 

3 Тематические часы общения октябрь февраль Кл.руководител

и, воспитатели 

конспекты 

4 Дни здоровья: 

-Осенние забавы 

-Зимушка-Зима 

-Праздник Масленицы 
-Праздник «За честь школы» 

 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

Левин А.Е., 

учителя ф-ры, 

воспитатели 

сценарий 

5 Антинаркотическая декада «В ритме 

жизни» 

1-10.12 Отв.за 

мероприятия 

 

методпапка 

6 Эколого-туристическая игра по 

станциям «По тропе туриста», 

посвящённая Дню туризма 

27.09.  Лёвин А.Е., 

воспитатель 

методпапка 

7 

 
Неделя здорового досуга: 

«День чистюль» 

Стенгазета «За здоровьем-наперегонки!» 

Занятие «В гостях у Мойдодыра» 

 

Дидактическая игра-аттракцион «Вымой 

чисто руки товарищу» 

Чтение и беседа по произведению К 

Чуковского «Федорино горе» (ГПД) 

16-20.11 

16.11 

 

 

Цуканова Г.Д. 

Цуканова Г.Д., 

совет обуч-ся 

Гуторова Е.В. 

Дронова Я.А. 

Методпапка 

«День познавательный» 

-Анкетирование «Моё здоровье»                

-Веселый урок здоровья (по расписанию 

уроки) 

17.11  

Цуканова Г.Д. 

Учителя-

предметники 

 

Методпапка 

 «День здорового питания» 

Анкета по удовлетворенности  родителей 

18.11  

Тазенкова Л.В. 



и учащихся организацией питания в 

школе 

 - Беседа с фельдшером «Витамины и 

полезные продукты» 

Фруктовый шашлык 

 

 

Цуканова Г.Д. 

 

Костромина 

И.А., Тазенкова 

Л.В. 

«День состязательный» 

-музыкальное развлечение «Солнышко 

смеется» 

- Соревнования «Весёлые старты» 

-Турнир по футболу 

Международный день отказа от курения. 

Стенгазета 

19.11  

Фомина Л.Н. 

 

 

Дронова Я.А. 

Лёвин А.Е. 

Цуканова Г.Д. 

 «Спасибо зарядке – здоровье в порядке» 

-Веселая зарядка до занятий 

-Анкетирование родителей -« О здоровье 

всерьез!» 

- Музыкальное развлечение «Музыка 

здоровья» 

-соревнования по настольному теннису 

Веселые музыкальные перемены 

20.11 Лёвин А.Е. 

Цуканова Г.Д. 

 

 

Фомина Л.Н. 

 

Лёвин А.Е. 

Иванова О.С. 

8 

 

Всемирный день здоровья 07.04.2021 г Отв.за 

мероприятия 

методпапка 

9 Участие во Всероссийской акции «СТОП 

ВИЧ/СПИД», приуроченных к 

Международному дню памяти людей, 

умерших от СПИДа 

25.11-01.12 

14-19.05 

Цуканова Г.Д. 

 

Методпапка,  

сайт 

10 Анкетирование (учащиеся): 

 «Оценка уровня отношения учащихся к 

проблемам здоровья и здорового образа 

жизни» 

-Мое здоровье» 

-Что я знаю о здоровом образе жизни 

Анкетирование (родители): 

-« О здоровье всерьез!» 

-«Условия для  понимания ценности 

здоровья 

-Здоровый образ жизни в семье 

 

декабрь 

 

 

Февраль  

Апрель  

 

19.11 

февраль 

 

Апрель   

Цуканова Г.Д. 

 

 

 

 

воспитатель 

Цуканова Г.Д. 

 

Цуканова Г.Д. 

Результаты  

анкетирования 

11 Тестирование учащихся с целью 

выявления употребления наркотических 

веществ 

По согласованию Соцпедагог 

ЦПМСС 

результаты 

12 Книжные выставки: 

-Азбука здоровья 

-выставка-призыв «Стань сильным и 

здоровым». 

-Твори свое здоровье сам 

 

ноябрь 

Февраль  

Апрель  

Фомина Л.Н. Фото-отчет 



13 Всемирный день борьбы со СПИДом 

Акция «Нет СПИДу!» 

1.12 Цуканова Г.Д., 

совет обуч-ся 

Фото-отчет 

14 Выпуск тематических наглядных 

материалов (стенгазет, плакатов, 

информационных листков) по 

профилактике курения, алкоголизма, 

наркомании 

В теч года Ст.вожатая 

Органы 

детского 

самоуправления 

Фото-отчет 

15 Физкультминутки на каждом уроке, 

занятиях 

ежедневно Учителя-

предметники, 

воспитатели 

Фото-отчет 

16 Ежедневная утренняя гимнастика ежедневно Учителя ф-ры, 

воспитатели 

Фото-отчет 

17 Организация работы спортивного клуба 

«Возрождение», спортивной секции 

В теч.года Лёвин А.Е., 

руководители 

секций 

План работы 

18 Проведение акции «Спорт против 

наркотиков!» 

01-02.03. Цуканова Г.Д. 

 

Папка  

фото-отчет 

19. Выставка-акция детских рисунков 

«Здоровье - наше богатство» 

апрель Лёвина Н.В., 

воспитатель 

 

20 Соревнования по настольному теннису, 

футболу 

По плану Лёвин А.Е. Фото-отчет,   

сайт 

21 Районные соревнования «Школа 

безопасности» 

апрель Лёвин А.Е. Фото-отчет 

22 Участие в районных играх «Вперед, 

мальчишки!», «Зарница» 

Февраль, май  Лёвин А.Е. 

ст.вожатая 

Фото-отчет 

23 Военно-спортивные сборы май Лёвин А.Е. Фото-отчет 

 


