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№ Наименование мероприятия Дата  Ответственные  

Организационно-методическая работа 

1 Планирование мероприятий на учебный год, в том 

числе по созданию школьного спортивного клуба 

август администрация, 

учителя 

физкультуры 

2 Совещания физоргов классов 1 раз в 

четверть 

учителя 

физкультуры, 

физорги 

3 Организация работы с родителями учащихся 

(посещение собраний, проведение спортивных 

мероприятий) 

2 раза в год учителя 

физкультуры,  

классные 

руководители 

4 Комплекс мероприятий по внедрению ГТО согласно 

плану  

администрация, 

учителя 

физкультуры  

5 Участие в педагогических советах, совещаниях ОО согласно 

плану ОО  

администрация, 

учителя 

физкультуры 

6 Участие в совещаниях ГМО согласно 

плану ГМО 

учителя 

физкультуры 

7 Подготовка команд по видам спорта в течение 

года 

учителя 

физкультуры 

8 Организация мастер-классов по видам спорта в 

рамках акции «Запишись в спортивную школу»  

сентябрь учителя 

физкультуры 

Агитация и пропаганда здорового образа жизни 

1 Конкурсы рисунков «Мы любим спорт», 

«Олимпийский огонь», «ГТО» 

в течение 

года 

учителя 

физкультуры 

2 Конкурсы презентаций, видеороликов на 

спортивную тематику. 

в течение 

года 

учителя 

физкультуры 

3 Оформление спортивных стендов ГТО 1 раз в год учителя 

физкультуры 

Оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня 

1 Проведение физкультминуток, определение 

ответственных 

декабрь, 

май 

учителя 

физкультуры 

2 Проведение подвижных игр на переменах декабрь, 

март 

учителя 

физкультуры 

3 Выполнение режима проветривания помещений ежедневно учителя-

предметники 

4 Организация творческих работ «Здоровый образ 

жизни» 

март учителя 

физкультуры 

5 Мастер классы по видам спорта согласно 

плану 

учителя 

физкультуры 

6 Общешкольный День здоровья апрель учителя 

физкультуры 

Внутришкольные соревнования  

1 Соревнования по президентским тестам по 

параллелям 

сентябрь, 

май 

учителя 

физкультуры 

2 Олимпиада (теория + практика) 5-11 классы октябрь учителя 

физкультуры 

3 Новогодние веселые старты декабрь учителя 

физкультуры 



4 Спортивные эстафеты, посвященные 23 февраля февраль учителя 

физкультуры 

5 Спортивные эстафеты, посвященные 8 марта март учителя 

физкультуры 

6 День здоровья апрель учителя 

физкультуры 

7 Легкоатлетическая эстафета, посвященная 9 мая май учителя 

физкультуры 

Мероприятия, проводимые в классах 

1 Назначение ответственных в классах за проведение 

спортивно-оздоровительных мероприятей 

сентябрь классные 

руководители 

2 Контроль за проведением УГГ ноябрь учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

3 Комплекс мероприятий по внедрению ГТО сентябрь, 

апрель 

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

4 Подготовка команд по видам спорта в течение 

года 

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

5 Выполнение режима проветривания помещений ежедневно классные 

руководители 

6 Классные часы «Здоровый образ жизни» раз в 3 

месяца 

классные 

руководители 

Внешкольные мероприятия 

1 Участие в мероприятиях Смотра – конкурса среди 

общеобразовательных учреждений г.Ухты 

в течение 

года 

учителя 

физкультуры 

2 Муниципальный этап Олимпиады по физической 

культуре 

ноябрь учителя 

физкультуры 

3 Спартакиада допризывной молодежи г.Ухты. в течение 

года 

учителя 

физкультуры 

4 Первенство г. Ухты по мини-футболу среди 

школьных команд, проект «Мини-футбол в школу» 

ноябрь учителя 

физкультуры 

5 Баскетбольные эстафеты 3-4 класс ноябрь учителя 

физкультуры 

6 СПИ «Зарница» в течение 

года 

учителя 

физкультуры 

7 Президентские состязания в течение 

года 

учителя 

физкультуры 

8 Первенство МОГО «Ухта» по волейболу среди 

школьников 

январь учителя 

физкультуры 

9 Первенство МОГО «Ухта» по настольному 

теннису 

январь учителя 

физкультуры 

10 Городской турнир «Белая ладья» среди учащихся 

1-6 классов 

январь учителя 

физкультуры 

11 Всероссийский день бега «Кросс Нации» сентябрь учителя 

физкультуры 

12 Всероссийский праздник «Лыжня России» февраль учителя 



физкультуры 

13  Первенство города Ухта по легкой атлетике май учителя 

физкультуры 

14 Первенство города Ухта по пионерболу апрель учителя 

физкультуры 

15 Городская Легкоатлетическая эстафета среди 

обучающихся 5-11 классов 

май учителя 

физкультуры 
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