
 

 

План работы по подготовке и проведению мероприятий спортивно-массовой 

направленности МБОУ СОШ № 53 на 2018-2019 учебный год (по месяцам) 
 

Сентябрь 1. Проведение медосмотра. Выявление школьников с 

хроническими заболеваниями. 

2. Вовлечение учащихся в работу спортивных секций 

3. День Здоровья, посвященный Дню города. 

4. Организация работы СК «Альтаир», судейских ученических 

бригад, спортивного актива школы 

5. Организация работы с учащимися подготовительной, ЛФК и 

специальной медицинских групп. 

6. Школьный этап  Всекубанской спартакиады школьников 

«Спортивные надежды Кубани» 

7. Школьный этап соревнований на кубок губернатора 

Краснодарского края. 

8. Обновление информационных стендов в ОУ для родителей и 

учащихся «СК «Альтаир», «Всекубанская спартакиада», «Готов 

к труду и обороне» 

Октябрь 1. Школьный этап  Всекубанской спартакиады школьников 

«Спортивные надежды Кубани» 

2. Школьный этап соревнований на кубок губернатора 

Краснодарского края. 

3. День Здоровья, посвященный Дню народного согласия и 

примирения 

Ноябрь 1. Школьный этап  Всекубанской спартакиады школьников 

«Спортивные надежды Кубани» 

2. Школьный этап соревнований на кубок губернатора 

Краснодарского края. 

4. Мероприятия в период осенних каникул 

5. Мероприятия в рамках декады ЗОЖ и недели «Я – против» по 

борьбе с  вредными привычками. 

Декабрь 1. Школьный этап  Всекубанской спартакиады школьников 

«Спортивные надежды Кубани» 

2. Школьный этап соревнований на кубок губернатора 

Краснодарского края.  

3. Организация мероприятий в период зимних каникул (по 

отдельному плану) 

Январь 1. Школьный этап  Всекубанской спартакиады школьников 

«Спортивные надежды Кубани» 

2. Школьный этап соревнований на кубок губернатора 

Краснодарского края. 

3. Организация мероприятий в период зимних каникул (по 

отдельному плану) 

Февраль 1. Школьный этап  Всекубанской спартакиады школьников 

«Спортивные надежды Кубани» 

2. Школьный этап соревнований на кубок губернатора 

Краснодарского края. 

3. День Здоровья, посвященный Дню Защитника Отечества 

4. Мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

http://school53.centerstart.ru/sites/default/files/sport.pdf
http://school53.centerstart.ru/sites/default/files/sport.pdf


 

 

Март 1. Школьный этап  Всекубанской спартакиады школьников 

«Спортивные надежды Кубани» 

2. Школьный этап соревнований на кубок губернатора 

Краснодарского края. 

3. Мероприятия в рамках месячника «Я – против» по борьбе с  

вредными привычками. 

4. Мероприятия в рамках месячника «Здорового образа жизни» 

Апрель 1. Школьный этап  Всекубанской спартакиады школьников 

«Спортивные надежды Кубани» 

2. Школьный этап соревнований на кубок губернатора 

Краснодарского края. 

3. Всемирный День Здоровья.  

4. Смотр-конкурс допризывной молодежи 

5. Смотр-конкурс «Безопасное колесо» 

6. Организация работы по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

Май 1. Участие в городской акции «За здоровой молодежью – 

будущее!», «Модно быть здоровым», «Я выбираю жизнь» 

2. Участие в летней детско-юношеской спартакиаде  по месту 

жительства среди  школьников  на кубок Губернатора по 

игровым видам спорта. 

3. Спортивный праздник «Кубанская семья – спортивная семья» 

4. Организация работы по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

Июнь - август 1. Участие в летней детско-юношеской спартакиаде  по месту 

жительства среди  школьников  на кубок Губернатора по 

игровым видам спорта. 

2. Работа спортивной площадки в дневное и вечернее время. 

3. Мероприятия в летнем лагере с дневным пребыванием 

«Альтаир» (по отдельному плану). 

5. Участие в проведении городской акции «За здоровой 

молодежью – будущее!», «Модно быть здоровым», «Я выбираю 

жизнь» 

6. Участие в туристическом походе 
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