


соблюдения Правил дорожного движения, 

обращения внимания на погодные условия и 

особенности улично-дорожной сети при 

движении по маршруту «дом – школа – 

дом». 

-  Информирование учащихся о 

необходимости использования учащимися 

светоотражающих элементов. 

культуры 

Педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители. 

Сентябрь Родительский всеобуч по вопросу 

реализации программы сдачи норм ГТО, 

регистрация на сайте. 
Родители 

учащихся 

базовой школы  

и школ сети. 

Учителя 

физической 

культуры 

Педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители. 

ОКТЯБРЬ 

до 

01.10.2020 

Сбор информации о занятости учащихся во 

внеурочное время. 

Учащиеся 

МАОУ 

«Байкаловская 

СОШ» и их 

филиалы. 

Педагоги 

школы, учитель 

физической 

культуры. 

до 

20.10.2020 

Сбор информации по УФП учащихся. Учащиеся 

МАОУ 

«Байкаловская 

СОШ» и их 

филиалы. 

Учитель 

физической 

культуры. 

05.10.2020- 

16.10.2020 
 

Проведение циклов уроков здоровья для  

школьников по теме: "Профилактика COVID-19 

и ОРВИ: 10 шагов к здоровью". 

1-11 классы Классные 

руководители. 

Октябрь Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре 

5-11 классы Учителя 

физической 

культуры 

до 

25.10.2020 

Посещение занятий объединений 

дополнительного образования с целью проверки 

соблюдения норм СанПина при организации 

дополнительного образования детей. 

Педагоги школы Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Писарева Г.И. 

Октябрь Проверка  журналов  внеурочной деятельности и 

дополнительного образования детей. 

 

 

Педагоги школы Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Писарева Г.И., 

Заместитель 

директора по 

учебно - 

воспитательной 

работе 

Буторина В.В. 

Октябрь Регистрация ШСК на официальном портале 

Общероссийской общественной физкультурно-

спортивной организации "Всероссийская 

федерация школьного спорта" 

Школьныйспорт24.рф 

ШСК Арканова Г.И., 

Федосеева В.Ф. 

Гизатулин И.Т. 

в течении 

месяца 

Участие в районных и областных спортивных 

мероприятиях и акциях  (согласно отдельному плану) 

1-11 классы Учителя 

физической 

культуры 



Октябрь Актуализация информации на спортивных 

стендах школы, классных уголках. 

1-11 классы Учителя 

физической 

культуры 

Октябрь Легкоатлетический осенний  кросс. 1-11 классы Учителя 

физической 

культуры 

16.10.2020- 

24.10.2020 

1-4 классы «Весёлые старты» 

5-11 классы конкурс плакатов «Здоровое 

поколение 21 века» 

Соревнования по волейболу. 

1-11 классы Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители. 

 

НОЯБРЬ 

9.11.2020 – 

13.11.2020 

1-2 классы- Путешествие в страну игр: «Игры 

разных народов мира». 

3-4 классы - Соревнования по пионерболу. 

5-11 классы - Первенство школы по стритболу. 

Спортивные соревнования "Мама, папа, я- 

спортивная семья"  

1-11 классы Учитель 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

в течении 

месяца 

Оформление стендов «Гордость школы», 

«Спортсмены школы» 

Учащиеся 

МАОУ 

«Байкаловская 

СОШ» и их 

филиалы. 

Арканова Г.И., 

Федосеева В.Ф. 

Гизатулин И.Т. 

9.11.2020-

10.11.2020 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

учащиеся 7-11 

классов 

Арканова Г.И., 

Федосеева В.Ф. 

Гизатулин И.Т. 

в течении 

месяца 
Участие в районных и областных спортивных 

мероприятиях и акциях  (согласно отдельному 

плану) 

1-11 классы Учителя 

физической 

культуры 

ноябрь Участие в спортивных состязаниях, конкурсах, 

викторинах, проводимых Общероссийской 

общественной физкультурно-спортивной 

организацией "Всероссийская федерация 

школьного спорта". 

Учащиеся 

МАОУ 

«Байкаловская 

СОШ» и их 

филиалы. 

Арканова Г.И., 

Федосеева В.Ф. 

Гизатулин И.Т. 

ДЕКАБРЬ 

01.12.2020- 

04.12.2020 

Классные часы по темам: «Формула Здоровья. О 

чем должен знать каждый, «Память человека. 

Как развивать и укреплять память?», «Улыбка! 

Что может быть полезней», «Грипп и простуда. 

Закаляем организм», «Экзамены без стресса», 

«Спорт и мы», «Зеркало души», «Твори добро, 

не видя в том заслуги», ЗОЖ. 

1-11 классы Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

 

16.12.2020 Сбор информации о сохранности учащихся в 

кружках и секциях спортивно – 

оздоровительной направленности. 

Учащиеся 

МАОУ 

«Байкаловская 

СОШ» и их 

филиалы. 

Классные 

руководители 1-

11 классов, 

Заместитель 

директора по 



воспитательной 

работе Писарева 

Г.И. 

 

Декабрь 
 

Участие в спортивных состязаниях, конкурсах, 

викторинах, проводимых Общероссийской 

общественной физкультурно-спортивной 

организацией "Всероссийская федерация 

школьного спорта". 

Учащиеся 

МАОУ 

«Байкаловская 

СОШ» и их 

филиалы. 

Арканова Г.И., 

Федосеева В.Ф. 

Гизатулин И.Т. 

21.12.2020- 

25.12.2020 

1- 4 классы – Лыжная прогулка. 

конкурс рисунков «Закаляйся – будь Здоров» 

5-8 классы – конкурс буклетов на тему: «Я 

здоровье сберегу – сам себе я помогу!» 

Лыжная эстафета. 

9-11 классы – конкурс видео - презентаций на 

тему: «Мы выбираем ЗОЖ» или «Здоровым 

быть Здорово!» 

1-11 класс Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители. 

 

28.12.2020 

29.12.2020 

5- 7 классы - Конкурс плакатов «Спорт- лучшая 

профилактика простудных заболеваний» (А3). 

8 – 11 классы - Конкурс плакатов 

«Спорт против вредных привычек» (А 3). 

5-11 классы Учителя 

физической 

культуры. 

Классные 

руководители. 

 

26.12.2020-

29.12.2020 
Проведение минуток здоровья, правила 

поведения на водоёмах в зимний период, 

организация общешкольных и классных 

зарядок. 

9-11 классы Учителя 

физической 

культуры. 

 

в течении 

месяца 
Участие в районных и областных спортивных 

мероприятиях и акциях  (согласно отдельному 

плану) 

1-11 классы Учителя 

физической 

культуры. 
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