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План 

спортивно-массовой и оздоровительной работы 

МБОУ СОШ №19 на 2020-2021 год 
 

Цель: создание условий для формирования личности творческой, самостоятельной, гуманной, способной ценить себя и 

уважать других. 

Задачи: 

- создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей. 

- выявление и работа с одаренными детьми; 

- повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в организации жизни детского 

коллектива и социума;- развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы; 

- выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания  творческой атмосферы и совместной 

творческой деятельности учителей, учеников и родителей; 

- укрепление связи семья-школа. 



 

План 

работы по профилактике наркомании среди учащихся  МБОУ СОШ №19 ст. Марьянская, 

в соответствии с 955 постановлением главы администрации КК  от 16.10.2007г. 

 
 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Классы Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные Примечание 

1.  Фестиваль сдачи норм ГТО 2-11 сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Спорт. 

площадка 

ЗВР, учителя 

физической культуры 

 

2.  Неделя физической культуры 

(по отдельному плану) 

2-11  сентябрь Спорт. зал Руководитель МО 

учителей физической 

культуры, члены 

спортивного клуба 

«Олимп» учителя 

физической культуры 

 

3.  День здоровья в начальной 

школе «Я выбираю спорт!» 

2-11  сентябрь Спорт. 

площадка 

Учителя физической 

культуры 

 

4.  Всемирный день туризма «Я 

выбираю спорт!» Классные 

часы 

2-11 сентябрь Спорт. 

площадка 

Учителя физической 

культуры, кл. 

руководители, 

члены спортивного 

клуба «Олимп» 

 



5.  Открытие 10 Всеросийской 

спартакиады школьников 

«Спортивные надежды  

Кубани» под девизом 

«Здоровым быть модно!» 

2-11  сентябрь По приказу ЗВР, 

руководитель МО 

учителей  

физической культуры 

 

6.  Ориентирование под девизом 

«В здоровом теле – здоровый 

дух!» 

9 октябрь Спорт.зал Учителя физической 

культуры,  

члены спортивного 

клуба «Олимп» 

 

7.  Соревнования «Веселые 

старты» под девизом «Спорт – 

это жизнь!» 

1-6 ноябрь Спорт.зал Учителя физической 

культуры  

 

8.  Соревнования по настольному 

теннису «Здоровый образ 

жизни – отказ от вредных 

привычек!» 

5-11 ноябрь Спорт.зал Учителя физической 

культуры  

 

9.  Всероссийская акция «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам!» (по отдельному 

плану) 

2-11 ноябрь по приказу ЗВР, социальный 

педагог, 

руководитель МО 

учителей физической 

культуры,  классные 

руководители, члены 

спортивного клуба 

«Олимп» 

 

10.  Расскажи о себе  «Великие 

спортивные достижения и моя 

спортивная жизнь!» 

6 декабрь Рекреация  

1 этаж 

Учителя физической 

культуры  

 

 



11.  Турнир по шашкам «Спорт-это 

сила!» 

5-8 декабрь Рекреация  

1 этаж 

Учителя физической 

культуры  

 

12.  Соревнования «Веселые 

старты»  

1-4  январь Спорт.зал Учителя физической 

культуры  

 

13.  Соревнования по настольному 

теннису под девизом 

«Здоровье нации 21 века» 

7-9 январь Рекреация  

2 этаж 

Учителя физической  

культуры  

 

14.  Спортивные соревнования «А 

ну-ка, парни!» под девизом «В 

здоровом теле – здоровая 

нация!» (школьный этап, 

станичный этап) 

9-11 февраль Спорт.зал Учитель ОБЖ, 

учителя физической 

культуры, члены 

спортивного клуба 

«Олимп» 

 

15.  Фестиваль сдачи норм ГТО 2-11 март, 

апрель, май 

Спорт. 

площадка 

ЗВР, учителя 

физической культуры 

 

16.  Спортивные соревнования «А 

ну-ка, девушки!» под девизом 

«Хочешь быть здоровым – 

будь им!» 

9-11 март Спорт.зал Учителя физической 

культуры, члены 

спортивного клуба 

«Олимп» 

 

17.  Спортивные соревнования 

«Папа, мама, я, спортивная 

семья!» под девизом «Когда 

мы едины, мы непобедимы!» 

4 апрель Спорт.зал Учителя физической 

культуры, члены 

спортивного клуба 

«Олимп» 

 

18.  Месячник спортивно-

оздоровительной работы 

«Здоровье нации – здоровое 

будущее!» (по отдельному 

плану) 

1-11 апрель, май По приказу Руководитель МО 

учителей физической 

культуры, учителя 

физической 

культуры, члены 

 



спортивного клуба 

«Олимп» 

19.  Соревнования по мини-

футболу « Спорт, активность, 

позитив – выбор есть всегда!» 

5-11  апрель Спорт. 

площадка 

Учителя физической 

культуры, члены 

спортивного клуба 

«Олимп» 

 

20.  Общестаничный велопробег 8-11 май По приказу ЗВР, социальный 

педагог, учителя 

физической 

культуры, члены 

спортивного клуба 

«Олимп» 

 

 

 

 


