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ПЛАН 

спортивно – массовой и физкультурно - оздоровительной работы 

 по году Здоровья  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Розгребельская средняя общеобразовательная школа»  

на 2020 уч.г. 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализаци

и 

Ответственный 

исполнитель 

1. Ознакомление педагогического 

коллектива с планом мероприятий. 

14.01.202

0г. 

Директор школы, 

Заместитель 

директора по ВР 

2. Участие в в райцентре  на массовом 

флеш-мобе "Я-ракета", посвященного 

открытию Года здоровья,  с плакаты с 

лозунгами о здоровом образе жизни. 

14 января 

в 08:00 ч 

Директор школы, 

старшая вожатая 

школы 

3. Проведение общешкольного и классных 

родительских собраний по вопросам 

формирования ЗОЖ. 

В течение 

года 

Администрация 

школы,классные 

руководители 

4. Проведение просветительской работы с 

сотрудниками по формированию ЗОЖ: 

- на совещаниях при директоре 

- на совещаниях при заместителе 

директора по ВР 

- на заседаниях ШМО 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

ШМО, школьная 

медсестра 

5. Соревнования по баскетболу среди 8 – 

11 классов 

февраль Учитель 

физической 

http://www.rozgrebli.ru/


 
культуры, 

   

6. 

 «А ну-ка парни» 1 – 11 классы 

Открытая Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня России 2020» 

«Лыжня зовет!» 

Зимние малые олимпийские игры 

Показательный выступления 

юнармейцев «Знать и уметь, чтобы 

выжить!» 

февраль  

 

 

Учитель 

физической 

культуры, старшая 

вожатая школы, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ  

        7. Участие в информационно – 

оздоровительном проекте «Прогулка с 

врачом». 

1 раза в 

месяц 

Администрация 

школы, 

педагогический 

коллектив 

8. А ну-ка девочки» 1 – 11 классы 

 

Фестиваль ГТО  1-4класс 

 

март 

Учитель 

физической 

культуры, старшая 

вожатая школы, 

классные 

руководители 

 

9. 

Соревнования по легкой атлетике среди 

5-11 классов  

Соревнования по гимнастики 5 – 11 

классов  

Туристические навыки - 4-10 классов 

  Физкультурный досуг "В стране 

здоровячков" 

апрель Учитель 

физической 

культуры 

 День здоровья» май Учитель 

физической 

культуры 

10. Осенний кросс среди 2 – 11 классов  

Русская лапта 5-11 классов  

Соревнования по мини-футболу среди 

учащихся 3 – 11 классов  

сентябрь Учитель 

физической 

культуры 

 Соревнования по теннису среди 8 – 11 

классов 

октябрь Учитель 

физической 

культуры 



 

11. Соревнования по волейболу среди 

учащихся 6 – 11 классов 

    ноябрь Учитель 

физической 

культуры 

12. «Президентские состязания» среди 

учащихся 5-9 классов  

декабрь Учитель 

физической 

культуры 

13. Организация и проведение 

информационно – просветительской 

работы по вакцинации от гриппа. 

Сентябрь 

- октябрь 

Мед. работник 

14. Организация и проведение массовых 

профилактических мероприятий к 

медицинским датам ВОЗ: 

- месячник по профилактике 

туберкулеза 

- месячник ЗОЖ 

- единая неделя иммунизации 

- декадник к всемирному дню без 

табачного дыма 

- декадник профилактики наркомании 

- месячник здорового сердца 

- декадник профилактики СПИДа 

 Февраль 

 Март 

Апрель 

Апрель 

Июнь 

Сентябрь 

 

Администрация 

школы, классные 

руководители, мед. 

работник, педагог - 

психолог 

15. Организация и проведение 

информационно – просветительских 

мероприятий по вопросам 

профилактики заболеваний и 

формирования ЗОЖ для обучающихся. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, мед. 

работник,  

16. Беседа с родителями. Закаливание 

организма. Виды закаливания. 

В течение 

года 

Мед. работник  

17. Освещение на сайте школы 

информации Плана мероприятий «Года 

здоровья». 

В течение 

года 

Администратор 

сайта 

18. Организация и проведение мониторинга 

по заболеваемости ОРВИ, гриппом. 

В течение 

года 

Мед. работник 

19. Участие во Всероссийской акции 

«Кросс нации». 

Сентябрь Учитель 

физкультуры 

20. Проведение школьного этапа 

Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры». 

В течение 

года 

Учитель 

физкультуры 

21. Проведение школьного этапа 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания». 

В течение 

года 

Учитель 

физкультуры 


