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План спортивно – массовых, физкультурно – спортивных и  

социально - значимых мероприятий на 2020-2021учебный год 

 

№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Сроки Классы Ответственные 

1. 

 День здоровья. Утренняя зарядка «Здоровье в 

порядке, спасибо зарядке!»  

в течение 

года 
1-11 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

1-11 классов, 

учителя 

физической 

культуры 

2 Участие в школьных, окружных, областных, 

конкурсах, соревнованиях в рамках 

спартакиады обучающихся по физкультурно-

оздоровительной деятельности : 

 президентские состязания, 

 спортивные игры, 

 КЭС Баскет, 

 футбол, 

 кросс, 

 лыжные гонки, 

 баскетбол, 

 легкая атлетика. 

в течение 

года 

сборные 

команд

ы 

школы 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

1-11 классов, 

учителя 

физической 

культуры 

3 

Организация спортивных кружков, секций 

физкультурно — оздоровительной 

деятельности (на базе школы) 

в течение 

года 

1-11 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

1-11 классов 

4 Мероприятия, направленные на формирование 

здорового образа жизни (классные часы, 

лекции, беседы, круглые столы, просмотр 

видеофильмов) с приглашением специалистов: 

 ГКУ СО « КЦСОН Западного округа» 

 ЦСТА и П г.о. Сызрани 

в течение 

года 
1-11  

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

1-11 классов 



 Врач нарколог , 

 Педиатр 

 Психолог школы 

5 Демонстрационные занятия по оказанию первой 

помощи в Центре цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» 

Сентябрь 1-11 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

6 

День здоровья. Единые классные часы на тему: 

 «В здоровом теле – здоровый дух!», 

 «Здоровый образ жизни», 

 «Быть здоровым, значит здраво мыслить!». 

октябрь 1-11  

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

1-11 классов, 

учителя 

физической 

культуры 

7 Внеклассные мероприятия ко Всемирному Дню 

Сердца  
1 неделя 

октября 

1-11 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

8 

Месячник здорового образа жизни «Мы 

выбираем будущее» (по отдельному плану) 
ноябрь 1-11 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

9 

День здоровья «Веселые старты» ноябрь 1-4 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители,1-4 

классов, учителя 

физической 

культуры 

10 Всемирный день борьбы со СПИДом: 

 просмотр документального фильма: 

«Твой выбор» по профилактике  ВИЧ/СПИД 

(9-11 кл.); 

 выставка детских рисунков и 

фотографий «Здоровый я – здоровая семья» (3-

5 кл.); 

 информационный час 

 «Урок во имя жизни» (7-8 кл.); 

 спортландия «Мы за здоровый образ 

жизни» (1-2 кл.); 

 классные часы «Здоровье самое 

главное!» 

 декабрь 1-11 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

11 

 День здоровья. Спортивные игры «Городки» декабрь  8-11 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 8-



11классов, учителя 

физической 

культуры 

12 

Мероприятие профилактической 

направленности «Умей сказать, нет»  

(показ фильма «Мечта») 

февраль 8 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

классные 

руководители 8-х 

классов 

13 

Конкурс - соревнование «А, ну-ка парни» февраль 1-11 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

14 

День здоровья. Спортивные игры «Волейбол» март 1-11 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

15 Участие обучающихся 8-х классов в социально 

— психологическом тестировании с целью 

раннего выявления незаконного употребления 

наркотических средств, и психотропных 

веществ. 

март 8 

Заместитель 

директриса по 

УВР, классные 

руководители 8 

классов. 

16 Мероприятие профилактической 

направленности: 

 «За здоровый образ жизни» просмотр 

видеофильмов; 

 лекция-беседа «Профилактика Зож. 

Формирование отношения к телу и 

взаимоотношения с ним» 

апрель 5-11 

Заместитель 

директора по УВР 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

17 

Мероприятие профилактической 

направленности «Алкоголь и алкогольная 

зависимость» 

апрель 7-8 

Заместитель 

директора по УВР 

педагог-психолог, 

медицинский 

работник 

18 

Анкетирование учащихся 5-11 классов по 

выявлению вредных привычек 

 

апрель 

 

5-11 

классы 

Заместитель 

директриса по 

УВР, классные 

руководители 5-11 

классов, психолог 

школы. 

19 Онлайн участие во всероссийской акции по 

профилактике йододефецитных  заболеваний 

Май  8-11 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

20 «Майская эстафета», посвященная победе в 

Великой Отечественной войне 
май 

1-11 

классы 

Заместитель 

директриса по 



УВР, классные 

руководители 1-11 

классов, учителя 

физической 

культуры. 

21 

Акция «День отказа от курения» 

Классные часы «Жизнь без табака» 
май 

5-11 

классы 

Заместитель 

директриса по 

УВР, классные 

руководители 1-11 

классов, учителя 

физической 

культуры. 

 

 


