План реализации
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№

Содержание

Направление
деятельности

Участник
и

Дата
Место
проведе проведен
ния
ия

Ответственные

До 15
сентября

школа

Кузнецова Н.В.

школа

Учителя ФК

Школа

Учителя ФК

Шахмат
ный
клуб

Учителя ФК

Школа

Учителя ФК

Сентябрь
1.

Организация работы спортивных
секций

2.

Работа по программе
«Шаги к здоровью»

учащиеся
1-11
Просветительск
ая деятельность

учащиеся
1 – 11 кл.,

Мониторингов
ые
исследования

учащиеся
1 – 11 кл.

3.

Мониторинг физической
подготовленности учащихся

4.

Подготовка и участие в
городском турнире по шахматам

Спортивная
деятельность

6-8 классы

5.

Школьный тур олимпиады по
физической культуре

Спортивная
деятельность

5-11
классы

Сентябрьоктябрь

23
сентября

2

Октябрь
«Осенний кросс»

Организация
спортивнооздоровительно
й деятельности
Просветительск
ая деятельность

учащиеся
1 -11 кл.

Октябрь
(по
погоде)

учащиеся
1-6 кл

Последня
я неделя
месяца

Соревнования по баскетболу

Организация
спортивно –
оздоровительно
деятельности

учащиеся
5-11 кл.

В течении
месяца

День здоровья (веселые старты,
пионербол)

Организация
учащиеся
спортивно –
1-11 кл.,
оздоровительно
кл.
деятельности
руководит
ели
СпортивноУчащиеся
оздоровительна
8-11
я деятельность

Конкурс рисунков «ГТО»

Подготовка и участие в
городских соревнованиях по
баскетболу

Спорти
вная
площад
ка
Школа

Учителя ФК

Школа

Учителя ФК

Школа

Учителя ФК

Учителя ФК

3

Ноябрь
Беседа «ЗОЖ»

Просветительск
ая деятельность

учащиеся
1 – 11 кл.

Соревнования по пионерболу

Спортивнооздоровительна
я деятельность

учащиеся,
4– 5 кл

Школа

Учителя ФК

Соревнования по мини-футболу

Спортивно3-8 классы
оздоровительна
я деятельность

Школа

Учителя ФК

Кл.руководители

Декабрь
18.

«В здоровом теле-здоровый
дух»: цикл выставок-просмотров

Просветительск
ая деятельность

учащиеся
1-11 кл

В
библиоте
течение ка
месяца

Якунина Г.А
(библиотекарь)

19.

День информации «Знание
Просветительск
против страха» (Всемирный день ая деятельность
борьбы со СПИДОМ)

учащиеся
1-11 кл

В
течение
месяца

Классные часы

4

Январь
Отбор на соревнования по
лыжным гонкам в зачет
Спартакиады
Флеш-моб

Организация
учащиеся
спортивно8-11 кл.
оздоровительно
й деятельности
Просветительск учащиеся
ая деятельность

В
течение
месяца

Школа

Учителя фк

Школа

Кузнецова Н.В

Учителя фк

Февраль
Подготовка команды к
соревнованиям по плаванию
Веселые старты, посвященные
Дню защитника Отечества

Спортивные соревнования «Мы
за здоровый образ жизни»

Организация
учащиеся
спортивно6-8 кл.
оздоровительно
й деятельности
Организация
учащиеся
спортивно1-4 кл.,
оздоровительно родители
й деятельности

В
течение
месяца

Школа

В
течение
месяца

Школа

Учителя фк

Организация
спортивнооздоровительно
й деятельности

В
течение
месяца

Школа

Совет клуба

учащиеся
1 -11 кл

5

Лекция «Здоровый образ жизни
формируется в семье»

Просветительск учащиеся
ая деятельность 1 -11 кл.,
родители,
пед.коллед
ж, жители
села

Соревнования по волейболу

Организация
спортивнооздоровительно
й деятельности
Просветительск
ая деятельность

Книжная выставка «Физическое
здоровье-залог успешной
учебной деятельности»

учащиеся
8-11 кл.,
учащиеся
1-11 кл.

последн
школа
яя
неделя
месяца
В
библиоте
течение ка
месяца

Учителя фк

(библиотекарь)

Март
Подготовка команды к
соревнованиям по легкой
атлетике в зачет Спартакиады
Подготовка команды к
Президентским соревнованиям

Организация
учащиеся,
спортивно8-11 кл.
оздоровительно
й деятельности

Школа

Учителя фк

учащиеся
7 кл.

Школа

Учителя фк

Апрель
6

Первенство школы по
настольному теннису

Организация
учащиеся
спортивно8 – 11 кл.
оздоровительно
й деятельности

Школа

Учителя фк

Классный час «Здоровье и
экология»

Просветительск учащиеся
ая деятельность 1 – 11 кл.

Школа

кл.руководители

Флешмоб Всемирный день
здоровья

учащиеся
5 – 11 кл.

7 апреля Школа

Кузнецова Н.В.

учащиеся
6-11 кл.

В
течение
месяца

Учителя ФК

учащиеся
школы

7 классы

Кузнецова Н.В.

учащиеся
школы

В
течение
года

Организация
исследовательс
кой
деятельности
учащихся
Подготовка к участию в эстафете Спортивная
9 мая
деятельность

Май
Участие в Президентских
соревнованиях
Подготовка учащихся к сдаче
норм ГТО

Организация
спортивно –
оздоровительно
й деятельности
Организация
спортивнооздоровительно

7

Участие в легкоатлетической
эстафете 9 мая

й деятельности
Организация
спортивнооздоровительно
й деятельности

6-11
классы

Учителя фк

8

