
 

 

План спортивно-оздоровительной работы 

МАОУ «Школа №128» 

на 2017-2018 учебный год. 

 

№ Содержание Срок Ответственные 

1. Физкультурно-спортивные и оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня 

1.1 

Проведение физкультминуток на уроках в 1-4 

классах,   в   том   числе   упражнения   на 

профилактику нарушений осанки и зрения. 

Ежедневно 
Учителя  нач. 

классов 

1.2 
Организация подвижных игр на переменах в 1-4 

классах. 
Ежедневно 

Члены 

спортивного клуба 

«Лидер» 

1.3 
Организация подвижных игр на прогулках в 

группе продленного дня в 1-4 классах. Ежедневно Воспитатели ГПД 

1.4 Организация динамических пауз в 1 классах. Ежедневно 

Учителя, 

работающие в 1 

классах 

2. Внеурочная деятельность в рамках спортивных секций в МАОУ «Школа №128». 

2.1 

Комплектование   групп   в   соответствии   с 

образовательными запросами обучающихся и 

родителей (законных представителей). 

Май 2018 г. Овсянников Д.А. 

2.2 
Составление расписания внеурочной 

деятельности и дополнительного образования 

Сентябрь 

2017 г. 
Овсянников Д.А. 

2.3 

Реализация курсов внеурочной деятельности и 

дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ. 

В течение 

2017-18 

уч.года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

3. Внеурочная деятельность в спортивных секциях вне МБОУ «Школа №128». 

3.1 

Мониторинг занятости обучающихся в 
спортивных  и  оздоровительных  секциях  вне 
школы(анкетирование обучающихся и 
родителей). 

Сентябрь 

2017 г. 
Егорова И.В. 

4. Спортивно-массовые мероприятия 

4.1 

1. «Добро пожаловать в школу!» - эстафеты 

для 1 классов. 

2. «Один за всех и все за одного!» - 

легкоатлетическая эстафета для 5-6 классов. 

3.  «Школьный марафон» - осенний кросс 8-

11 классы. 

Сентябрь 

2017 

Овсянников Д.А., 

члены спортклуба 

«Лидер» 

4.2 

1. «Быстрее! Выше! Сильнее!» - 2-4 классы. 

2. Турнир по мини футболу по параллелям – 5-7 

классы. 

Октябрь 2017 

Овсянников Д.А., 

члены спортклуба 

«Лидер» 

4.3 

1. «Готов к труду и обороне!» - сдача норм ГТО 

5-11 классы. 

2. «Наша баскетбольная лига» - турнир по 

баскетболу – 8-11 классы. 

Ноябрь 2017 

Овсянников Д.А., 

члены спортклуба 

«Лидер» 



4.4 

1. Организация массового катания школьников – 

1-11 классы 

2. Классный час на коньках – 1-11 классы. 

Декабрь 2017 

– Март 2018 

Овсянников Д.А., 

члены спортклуба 

«Лидер» 

4.5 

1. Первенство школы по настольному теннису – 

5-11 классы. 

2. «С Новым годом, школа!» - новогодний 

спортивный праздник 

Декабрь 2017 

Овсянников Д.А., 

члены спортклуба 

«Лидер» 

4.6 
1. «Рождественские забавы» - 1-4 классы 

2. Легкоатлетическое многоборье – 2 классы. 
Январь 2018 

Овсянников Д.А., 

члены спортклуба 

«Лидер» 

4.7 

1. «Попрыгайки» - 1-4 классы. 

2. «Гонки на льду» - соревнования по шорт-треку 

5-8 классы. 

Февраль 2018 

Овсянников Д.А., 

члены спортклуба 

«Лидер» 

4.8 

1. «Оранжевый мяч» - баскетбольные эстафеты 4 

классы. 

2. Первенство школы по настольному теннису – 

5-11 классы. 

Март 2018 

Овсянников Д.А., 

члены спортклуба 

«Лидер» 

4.9 

1. «Быстрее! Выше! Сильнее!» - 1-4 классы. 

2. Первенство школы по мини-футболу – 5-9 

классы. 

Апрель 2018 

Овсянников Д.А., 

члены спортклуба 

«Лидер» 

4.10 

1. Спортивные мероприятия, приуроченные к 

празднованию Дня победы. 

2. Турнир по пляжному волейболу – 6-8, 10 

классы. 

3. Районный спортивный праздник «Эстафета 

памяти». 

Май 2018 

Овсянников Д.А., 

члены спортклуба 

«Лидер» 

4.11 
Участие в межшкольных спортивных 

мероприятиях согласно плану соревнований. 

В течение 

2017-18 

уч.года 

Учителя 

физической 

культуры. 

5. Спортивно-массовая работа с населением по месту жительства 

5.1 
Массовые катания жителей микрорайона 

Мончегорский 

Декабрь 2017 

– Март 2018 
Овсянников Д.А. 

5.2 
«РФВЛ» - родительская футбольная вечерняя 

лига 

В течение 

всего года 
Овсянников Д.А. 

 

 

Руководитель структурного подразделения                                                                Д.А.Овсянников 


