УТВЕРЖДЕН

приказом директора МБОУ Гимназия № 39
от 31.08.2020 г. № 286
___________ А.Ф.Ганиева

ПЛАН (перспективный) РАБОТЫ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
«ЗДОРОВЬЕ и КОМФОРТ»
(культура здорового образа жизни) на 2020-2021 учебный год
Спортивно-массовые мероприятия
№
п/п

1.

Наименование мероприятия

Спортивный праздник «Мой папа лучше
всех!»

Сроки
проведения

1 раз в месяц
(в течение года)

Участие во Всероссийских соревнованиях
по легкоатлетическому кроссу «Кросс
наций»
Туристический слет «Живу в России»

сентябрь

4.

«День Здоровья» - проведение забега под
девизом: «Спорт за здоровье»

сентябрь

5.

«День Здоровья», посвященный Дню
рождения гимназии
Проведение мероприятий, посвященных
Международному Дню туризма (World
Tourism Day): прогулки по парку,
эстафета, кросс
Участие в Спартакиаде школьников

сентябрь

2.

3.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

сентябрь

27 сентября

Участники

Ответственные
организаторы

1-11 классы Совет клуба «Батыр»,
МО учителей ф/в,
Кл. руководители,
РК классов
8-11 классы Совет клуба «Батыр»,
МО учителей ф/в
8-11 классы Сиваков И.И.
Газизова Ф.Ф.,
Совет клуба «Батыр»,
МО учителей ф/в,
Кл. руководители,
РК классов
5-7 классы Шуршукова Р.Р.
Совет клуба «Батыр»,
МО учителей ф/в,
Кл.руководители,
РК классов
1-4 классы
Совет клуба «Батыр»,
1-4 классы МО учителей ф/в,
Кл.руководители,
РК классов

В течение года 5-11 классы Совет клуба «Батыр»,
(по графику
Физорги классов,
района)
МО учителей ф/в
Участие в соревнованиях по волейболу
по графику
10-11
Сиваков И.И.,
среди юношей и девушек
района
классы
Совет клуба «Батыр»
Участие в первенстве по баскетболу
по графику
10-11
Газизов И.Р.,
«КЭС-БАСКЕТ» среди юношей и девушек
района
классы
Совет клуба «Батыр»
Участие в соревнованиях по общей
по графику
7-8 классы Гришутина С.А.,
гимнастике
района
Совет клуба «Батыр»
Спортивные соревнования по зимним
январь5-11 классы
видам спорта «Со спортом по жизни»
февраль
Совет клуба «Батыр»,
Участие во Всероссийских массовых
январь5-11 классы
МО учителей ф/в
соревнованиях «Лыжня России»
февраль
Участие в первенстве России по лыжным
февраль
5-11 классы

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

гонкам «Лыжня румяных»
Участие в первенстве города по
настольному теннису
Участие в первенстве города Уфы по
волейболу среди мальчиков и девочек
Участие в первенстве города Уфы по
баскетболу среди мальчиков и девочек
Участие в городской легкоатлетической
эстафете, посвященной Дню Победы в
Великой Отечественной войне
Участие в первенстве Уфы по футболу
Участие в городских соревнованиях по
хоккею «Золотая шайба»
Соревнования по легкой атлетике
«Шиповка юных»
Соревнование по военно-прикладным
видам спорта
Проведение недели здоровья
«Башкортостан – территория здоровья»
 Открытие акции. Выставка фотографий
«Спорт в моей семье»;
 Спортивные соревнования «Веселые
старты»;
 Проведение уроков физической
культуры на свежем воздухе;
 Оформление информационного стенда
медицинскими специалистами школы на
тему «Ключи к здоровью».
 Проведение Дня Здоровья во 2-3 и 6
классах.
 Проведение флешмоба «Гимназисты за
здоровый образ жизни!»
 Подведение итогов «Недели здоровья»
(торжественная линейка).

март

5-8 классы

апрель

7-9 классы

апрель

7-9 классы

май

5-11 классы

Сиваков И.И.,
Совет клуба «Батыр»
Газизов И.Р.
Совет клуба «Батыр»
Совет клуба «Батыр»,
МО учителей ф/в

май-июнь
декабрьянварь
по графику
района
по графику
района
апрель

6-7 классы
3-10 классы Газизов И.Р.,
Совет клуба «Батыр»
5-10 классы Совет клуба «Батыр»,
МО учителей ф/в
10-11
Сиваков И.И.,
классы
Совет клуба «Батыр»
1-11 классы Совет клуба «Батыр»
Газизова Ф.Ф.,
Организаторы ДД,
Кл. руководители,
МО учителей ф/в

