
 

 
 

 

 

 



ЦЕЛЬ: Активизировать физкультурно- спортивную работу в школе, развивать детско- 

юношеский спорт и приобщить обучающихся к здоровому образу жизни. 

 

ЗАДАЧИ: Воспитывать у учащихся школы: 

 ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, своему здоровью, 

здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни, взаимной связ 

здоровья; 

 знания единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, — психического, — социально-психологического, 

— духовного,репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 

 умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при 

взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

 негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к 

лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

 знание и выполнение  санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

 формирование опыта участия в общественно значимых делах по заботе о личном 

здоровье и здоровье окружающих людей; 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

«ЛИДЕР» 

1. № Содержание работы Сроки Участни

ки 

Ответственные 

2.  День здоровья Октябрь 

Апрель 

1-9 

классы 

Руководитель 

ШСК,классные 

руководители 



3.  Комплектование отрядов 

ЮИД 

Сентябр

ь 

Отряд 

ЮИД 

 Ответственная за 

работу с отрядом 

ЮИД 

4.  «Минутки безопасности» ежеднев

но 

Учащиеся 

1-9 

классов 

Классные 

руководители 

5.  Общий осмотр учащихся 

специалистами ФАП 

Сентябр

ь-

Ноябрь 

1-9 

классы 

Медицинская 

сестра ФАП 

6.  Проведение в 

соответствии с 

эпидиологическими 

прогнозами 

профилактических 

мероприятий,разъяснител

ьные беседы 

В 

течение 

года 

1-9 

классы 

Медицинская 

сестра 

ФАП,классные 

руководители 

7.  Школьная линейка 

«Внимание,дорога!» 

1 раз в 

четверть 

1-9 

классы 

Старшая вожатая, 
старшая вожатая 

8.  Участие в спортивных 

соревнованиях в 

школе,городе,крае 

В 

течение 

года 

1-9 

классы 

Старшая вожатая 

9.  Цикл бесед, классных 

часов по вопросам 

гигиены  и охраны 

здоровья: 

 «Предупреждение 

травматизма при 

проведении 

спортивных 

занятий». 

 «Меры 

предупреждения 

заболеваний, 

передающихся 

домашними 

животными, 

инфекционные 

заболевания». 

 «Гигиена 

умственного 

труда». 

 «Зависимость 

здоровья 

человека от 

окружающей 

средь». 

 «Предупреждение 

‘бытового 

травматизма». 

 «Специфическая 

гигиена». 

В 

течение 

года 

1-9 

классы 

Классные 

руководители, 

старшая вожатая, 



 «Вредные 

привычки и 

здоровье человека. 

 Оказание первой 

медицинской 

помощи 

10.  Организация активного 

отдыха 

(походы,экскурсии,прогу

лки) 

В 

течение 

года 

1-9 

классы 

Учитель 

физической 

культуры, старшая 

вожатая,классные 

руководители 

11.  Конккурсы рисунков и 

плакатов по ПДД 

В 

течение 

года 

1-9 

классы 

Руководитель 

ШСК,старшая 

вожатая, классные 

руководители 

12.  Акции: 

* «Внимание, дети!», 

* «Зимние дороги», 

* «Безопасные дороги - 

детям!»  

 

В 

течение 

года 

1-9 

классы 

Руководитель 

ШСК,старшая 

вожатая, классные 

руководители 

13.  Выпуск 

информационного 

бюллетеня «Сдавай 

нормы 

ГТО» 

 

В 

течение 

года 

1-9 

классы 

Руководитель 

ШСК,старшая 

вожатая, классные 

руководители 

14.  Классные часы по ПДД: 

 «Уроки дорожных 

манер» 5-8 классы 

 «Учим правила, играя» 

1-4 классы 

 «Перед тем, как выйти 

на дорогу», 1- 6 классы 

 «Мы все - участники 

дорожного движения!»,7- 

9 классы. 

 

В 

течение 

года 

1-9 

классы 

Руководитель 

ШСК,старшая 

вожатая, классные 

руководители 

15.  Поездки экскурсии по 

городам КМВ (по планам 

классных руководителей). 

 

 

В 

течение 

года 

1-9 

классы 

Руководитель 

ШСК,старшая 

вожатая, классные 

руководители 

16.  Полевые сборы  В 

течение 

года 

7-9 Руководитель 

ШСК,старшая 

вожатая, 

руководитель 

Юнармии 

17.  Организация летнего 

лагеря 

Май- 

июнь 

2-9 

классы 

Руководитель 

ШСК,старшая 

вожатая, 



зам.директора по 

ВР 

18.  Привлечение учащихся к 

занятиям в системе 

дополнительного 

образования 

В 

течение 

года 

1-9 

классы 

Руководители 

кружков, 

зам.директора по 

ВР,классные 

руководители 

19.  Цикл лекций по 

психосоциальному 

воспитанию. 

В 

течение 

года 

5-9 

классы 

Уполномоченный 

по правам ребенка, 

руководитель 

ШСК. 

20.  Конкурс агитации по 

борьбе с вредными 

привычками. 

В 

течение 

года 

3-9 

классы 

Зам.директора по 

ВР,классные 

руководители, 

старшая вожатая 

21.  Конференция «Здоровье 

нации» 

Декабрь-

февраль 

7-9 

классы 

Зам.директора по 

ВР,классные 

руководители, 

старшая вожатая 

22.  Не сломай свою судьбу»-  

 Всемирный день борьбы 

со спидем. 

 

Декабрь 6-9 

классы 

Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

23.  Цикл бесед о поведении в 

ЧС, ИПБ, ТБ дома и в 

школе.  

 

 

В 

течение 

года 

1-9 

классы 

Учитель ОБЖ, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

24.  Участие в школьных и 

районных концертах,  

посвящённых событиям, 

приуроченные к 

государственным и 

национальным 

праздникам  

РФ, памятным датам и 

событиям российской  

истории и культуры. 

В 

течение 

года 

1-9 

классы 

Классные 

руководители, 

старшая 

вожатая,зам.директ

ора по ВР 

25.  Участие во 

Всероссийской 

олимпиаде школьников 

В 

течение 

года 

1-9 

классы 

Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР,зам.директора 

по УВР 

26.  Участие в спортивных 

соревнованиях 

муниципального,краевого 

и всероссийского уровня 

В 

течение 

года 

1-9 

классы 

Классные 

руководители, 

старшая 

вожатая,зам.директ

ора по ВР 

         

            Заместитель директора по ВР                                            Саркисова А.И.         


