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                                                      1.Актуальность проекта 

 

       МБОУ-СОШ№1  р.п. Степное Советского района Саратовской области   

работает в режиме развития с целью создания школы, которая способна 

реализовать социальный заказ общества. Государству требуется мыслящая, 

деятельная, конкурентноспособная, социально-адаптированная личность, 

обладающая гражданской ответственностью. Макросоциуму требуется 

воспитанная личность, считающаяся с нормами и правилами поведения, 

сложившимися в обществе, впитавшую в себя систему общечеловеческих 

ценностей. Кроме этого, такая модель школы призвана удовлетворить 

потребности родителей, ученика в познании, творчестве, любви и красоте, 

сохранении традиций семьи, школы, поселка, области, страны. Реализация 

проекта будет проходить в год литературы, в условиях подготовки школы к 55-

летнему юбилею, к 80-летнему юбилею Саратовской области. 

2.Концепция проекта 

 

Методологической основой разработки и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования является 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания. 

Концепция определяет цели и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания личности, систему базовых национальных ценностей, принципы 

духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

Воспитание должно быть ориентировано на достижение определенного идеала. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются базовые национальные ценности. Базовые ценности 



должны лежать в основе уклада школьной жизни, определять урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность детей. 

Воспитательная работа в школе осуществляется в соответствии с Программой 

духовно – нравственного воспитания учащихся начальной школы, Программой 

воспитания и социализации обучающихся средней школы, Программой духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в казачьих 

кадетских классах. 

Благодаря реализации выше перечисленных программ в школе сложились свои 

традиции, определенная система воспитательного пространства. Проанализировав 

положительные факторы и факторы риска результатов работы, педагогический 

коллектив школы решил: для повышения качества обучения, успешной 

деятельности школы необходимо  развитие  школы как школы традиций, чтобы  

соблюдалась  преемственность с предыдущими программами и проектами и 

школа соответствовала запросам современного общества.  Для реализации 

проекта «Школа традиций» возникла необходимость пересмотра кадровой 

политики, решения кадровых вопросов. Это связано, прежде всего, с 

педагогической готовностью коллектива реализовать эти программы. Каждый 

учитель-предметник выстраивает педагогическую деятельность исходя из своей 

методологической подготовленности, однако не каждый способен заниматься 

реальным нравственным практическим воспитанием, применять разные стороны 

педагогического воздействия на личность в рамках одного предмета. Таким 

образом, учитывая психологическую, педагогическую, предметную, 

методическую готовность или неготовность,  решено создать рабочие группы, 

каждая из которых будет реализовывать на практике конкретные направления 

проекта. В основе процесса реализации проекта лежат идеи безопасного обучения 

и воспитания, интегрированности обучения, информатизации образования, 

воспитательной направленности на основе национальных традиций, духовных 

ценностей, народной педагогики, гуманизации  обучения.  

Концепция новой школы – «Школы традиций» 

3.Цель проекта:  

Формирование высоконравственной  всесторонне-развитой, образованной 

личности  на основе сложившихся  традиций. 

    

4.Гипотеза проекта: 

Реализация данного проекта предполагает воспитание гармонически развитой, 

творчески активной личности, интегрированной в современный социум. 

     



5.Участники проекта: учащиеся, родители, учителя школы. 

6. Из цели вытекают следующие задачи: 

1. Создание таких педагогических условий, при которых у обучающих возникает 

установка на желание учиться, развивается соответствующий комплекс учебных 

умений и навыков. 

 2. Развитие у учащихся системы ценностных ориентаций в сфере 

образовательной деятельности. 

 3. Создание установки на выбор вида деятельности после окончания школы.  

4. Создание таких педагогических условий, которые предполагают способность 

решать задачи в области коммуникации. 

 5. Гуманизация отношений между учащимися и учителями, изучение истории 

школы. 

6. Приобретение опыта общения и сотрудничества. 

7. Формирование первых навыков творчества на основе положительной 

мотивации.  

8. Воспитание любви и бережного отношения к родному поселку, желание и 

интерес к изучению его природы.  

9. Воспитание интереса к изучению истории Саратовского края и уважительного 

отношения к историческому прошлому своего народа. 

 10. Познание прошлого и настоящего малой родины - п.Степное, гордость за его 

успехи и достижения во всех областях. Краеведческая работа.  

11. Знакомство с жизнью, творчеством, успехами и заслугами знаменитых людей 

родного края.  

   Традиции являются связывающим средством воспитания в школе, основой 

жизненного уклада и педагогической атмосферы, благодаря чему и выполняют 

две взаимосвязанные функции: 1. формируют общие черты, придают 

определённую прочность, надёжность и постоянство жизнедеятельности школы; 

2. придают школе  особый, неповторимый ,притягательный  имидж школы добра, 

взаимопонимания и взаимоподдержки . 

Ожидаемые результаты: 

1. Интеграция в мировое образовательное пространство.  

2. Этнокультурная и общероссийская гражданская самоидентификация 

обучающихся. 



 3. Осознание школьниками необходимости бережного отношения к природе, 

истории родного края. 

 4. Улучшение состояния физического и психического здоровья обучающихся и 

педагогов, его коррекция, уменьшение заболеваемости.  

5. Создание положительного имиджа школы .  

6. Создание единой информационно-образовательной и воспитательной среды и 

организация эффективного взаимодействия в ней всех участников 

образовательного процесса.  

7. Выработка у детей и педагогов способности объективно оценивать уровень и 

характер угроз и опасностей, умение анализировать возможные последствия, 

повысить готовность противостоять им.  

8. Повышение уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания. 

 9. Овладение выпускниками школы культуры безопасности: моральной, 

физической, экологической, правовой, социальной, медицинской, 

информационной, военно-прикладной. 

7. Мероприятия, проводимые в рамках общешкольного проекта 2015-2016 

учебного года «Школа традиций» 

 

 

1. № Меся

ц  

Мероприятие Класс  С участие 

родительско

й 

общественн

ости 

Ответственны

й  

 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

 
День знаний ««Здравствуй, 

школа!» 

1-11 

 

УС всех 

классов, 

родители 

Классные 

руководители  

1, 11 классов 

Гармашова 

Н.Г. 

Агеева В.Г. 

Дорофеева Е.А. 

 Участие в муниципальном 

фестивале талантов, 

посвящённом Дню посёлка 

«Браво, дети!» 

1-11  Классные 

руководители 

1-4, 

руководители 

творческих 

объединений 



д/о 

 Участие во Всероссийской 

акции «День финансовой 

грамотности» 

10,11  Классные 

руководители 

10, 11 классов 

Половникова 

О.В. 

 Участие в муниципальной 

спортивно- патриотической 

игре «Зарница» 

8-е 

классы 

 Бараева Р.М. 

Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

8-х классов 

 Осенний марафон 

Легкоатлетический кросс. 

2-4 

классы 

5-11 

класс 

 

 Учителя 

физической 

культуры 

 День образования казачьей 

станицы 

1В,5В,7Б, 

9В  

 

 Карманова Е.В. 

Буздалин И.Ю. 

Рожина Н.А. 

Гармашова 

Н.Г. 

Лёвушкина 

Е.В. 

Бараева Р.М. 

 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

День пожилого человека 

Акция милосердия 

"Подари улыбку" 

1-11 УС всех 

классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Совет лидеров 

Дорофеева Е.А. 

 День учителя   

 День дублера 

 Поздравление 

учителей 

1-11  Классные 

руководители  

9-11 классов 

Гармашова 

Н.Г. 

Агеева В.Г. 

Дорофеева Е.А. 



 «Посвящение в 

первоклассники» 

1е  Классные 

руководители 1 

классов 

Гармашова 

Н.Г. Дорофеева 

Е.А. 

 Конкурсная программа 

«Каждому пятикласснику- 

творческий шанс» 

5е  Бараева Р.М. 

Поддубная Е.В. 

Гармашова 

Н.Г. 

Уколова Т.В. 

Большакова 

Е.В. 

Гордеева Н.А. 

Воробьёва 

Ю.В. 

 Выборы Президента ДОО 

«ШТОРМ» 

3-11  Совет лидеров 

Дорофеева Е.А. 

 Принятие второклассников 

в ДОО «ШТОРМ» 

2е  Классные 

руководители 2 

классов 

Дорофеева Е.А 

Агеева В.Г. 

Совет лидеров 

 
Н

о
я

б
р

ь
 

Акция, посвящённая Дню 

инвалида 

 Участие в 

муниципальном 

благотворительном 

марафоне 

 Добровольные 

пожертвования 

инвалидам- ученикам 

школы 

1-11 УС всех 

классов, 

родители 

Агеева В.Г. 

Классные 

руководители 

  

 

 

Конкурс открытых 

классных часов, 

посвящённых Году 

литературы 

1-11  Классные 

руководители 

 

  Участие в муниципальном 1-11  Классные 



конкурсе «Быть здоровым- 

это модно!» 

руководители 

Агеева В.Г. 

  КТП  День матери  

Праздничные мероприятия 

в классах 

1-11 УС всех 

классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Дорофеева Е.А 

Агеева В.Г. 

Гармашова 

Н.Г. 

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

День Героев Отечества 

Уроки мужества, 

посвящённые Дню героев 

Отечества  

 

1-11 

 

1-11 

 

 Классные 

руководители 

учителя 

истории, ОПК, 

педагоги - 

организаторы 

 Участие в муниципальном 

конкурсе фотографий, 

посвящённых ЗОЖ 

5-11  Агеева В.Г. 

 

 День призывника 9-11  Клуб "Патриот" 

Бараева Р.М. 

 День неизвестного героя 5-8  "Клуб 

"Патриот" 

Бараева Р.М. 

 КТП «Новый год» 

 Мастер-классы 

«Мастерская деда 

Мороза 

 Новогодние 

утренники 

 Новогодние 

спектакли 

 Новогодний КВН 

«Весёлая традиция» 

 Выставка детских 

рисунков 

 Конкурс «Ёлка 

новогодняя» 

 

 

1-4 

5-7 

8-11 

1-11 

 

 

 

1-11 

УС всех 

классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Гармашова 

Н.Г. 

Агеева В.Г. 

Дорофеева Е.А. 

 



 

Ф
ев

р
а

л
ь

  

Вечер встречи с 

выпускниками 

"Мы традициям школьным 

верны"  

9-11  Классные 

руководители 

10-11 классов 

Дорофеева Е.А 

Агеева В.Г. 

Гармашова 

Н.Г. Совет   

лидеров 

 КТП  День защитников 

Отечества 

 

1-11 УС всех 

классов, 

родители 

Классные 

руководители 

 

М
а

р
т
  

Мероприятия, 

посвящённые  

Международному 

женскому дню  

1-11 УС всех 

классов, 

родители 

Классные 

руководители 

 Конкурс творческих работ 

по здоровому питанию 

1-11  Классные 

руководители 

 Парад младших войск 3-5  Классные 

руководители 

 

М
а

й
  

КТП День Победы 

Акция «Мы благодарны 

Вам, ветераны!» 

1-11  Классные 

руководители 

Педагоги- 

организаторы 

 Праздник подведения 

главных итогов года 

«Звёзды наших побед» 

1-11  Классные 

руководители 

Агеева В.Г. 

Гармашова 

Н.Г. 

 Последний звонок 

Концерт в ДК 

1-11  Классные 

руководители  

1, 11 классов 

Дорофеева Е.А 

Агеева В.Г. 

 Выпускные вечера 1,4,9,11  Классные 

руководители 

4,9,11 классов 

Дорофеева Е.А 

Агеева В.Г. 



2.  

С
ен

т
я

б
р

ь
- а

п
р

ел
ь

 

Проведение школьных 

конкурсов «Класс года» 

«Самый классный 

классный час» 

«Самый читающий класс» 

 

Мероприятия в рамках 

реализации проекта «Наш 

школьный двор» 

 

Мероприятия в рамках  

акции «Мой поселок, тебе 

мою заботу!» 

   

Шефская помощь 

ветеранам, нуждающимся в 

заботе 

 

Цикл занятий «Музей»    

1-11  Классные 

руководители 

Педагоги- 

организаторы 

Учителя 

физической 

культуры 

Школьный 

библиотекарь 

 

 

8. План работы Совета лидеров на 2015-2016 учебный год. 

 

I четверть         Сентябрь 

                           1. День знаний 

                           2. Заседание совета лидеров 

                           3. День поселка 

                           4. Участие в районной и областной игре «Зарница» 

                            Октябрь 

1. Заседание совета лидеров 

2. Акция , посвященная Дню пожилого человека 

3. День дублёра 

                           4   Поздравление педагогического коллектива школы 



                           5.  Выборы президента ДОО 

II Четверть      Ноябрь 

1. Заседание совета лидеров 

                             2. Прием второклассников в ДОО «ШТОРМ» 

3.День матери 

                           Декабрь 

1. Заседание совета лидеров 

2. Акция, посвященная Дню инвалида. 

3. Новогодние мероприятия. Новогодний КВН. 

III Четверть     Январь 

1. Заседание совета лидеров. 

 

                           Февраль 

                            1 . Заседание совета лидеров. 

                            2. Вечер встречи выпускников. 

                            3. Смотр-конкурс строя и песни в начальных классах. 

                            4. Участие в смотре-конкурсе «Родину защищать готов» 

                            Март 

1. Заседание Совета лидеров 

2. Мероприятия, посвященные 8 марта 

IV четверть       Апрель 

1. Участие в районном конкурсе музеев и музейных комнат 

2. Участив районном конкурсе экскурсоводов 

3. Заседание Совета лидеров 

Май 

1. Участие в районном смотре-конкурсе строя и песни 

2. Участие в праздничных мероприятиях, посвященных 

 Дню Победы 

3. Праздник Последнего звонка 

4. Выпускные вечера для учащихся 9, 11 классов 

 

  9.План работы МБОУ - СОШ №1 р.п. Степное Советского района  



Саратовской области по военно-патриотическому воспитанию учащихся 

на 2015/2016 учебный год  

№    Наименование 

мероприятий 

Сроки 

проведения  

Ответственные Участники 

1.  День знаний.  Уроки на 

тему: «Готов к труду и 

обороне» 

сентябрь Кл. 

руководители 

1-11-х  классов 

  Учащиеся  

1-11-х  классов 

2 Мероприятия, 

посвященные 

празднованию Дня 

поселка:  1. Фестиваль 

учащихся «Браво дети» 

2. Открытие памятного 

камня участникам 

локальных войн и 

конфликтов 

  

Сентябрь 

 

 

 

5 сентября 

Цетва Т.Н.-

заместитель 

директора по 

ВР, кл. 

руководители 

 

  Учащиеся  

2-6-х  классов 

 

 

Казаки 7б 

класса 

3 Урок памяти  «Подвиг 

не умирает»,  

посвященный 

трагической гибели  

экипажа ТУ-160  

«Михаил Громов» 

сентябрь Бараева Р.М., 

Гуляков Ю.Г. 

 

 Учащиеся  

5-11 классы 

4 Участие в  районной 

военно-спортивной 

игре «Зарница» 

сентябрь Бараева Р.М., 

учителя 

физкультуры 

Команда  

учащихся 

5 К 80- летию 

Саратовской области: 

Памятные, 

исторические места 

Саратовской области  

сентябрь Гуляков Ю.Г., 

руководитель 

клуба 

«Позиция» 

 Учащиеся  

8-9 кл. 

6 Дистанционный 

Конкурс авторских 

сентябрь Цетва Т.Н. пед.коллектив, 

учащиеся 



ЭССЕ «Педагогические 

династии в 

образовании 

Саратовской области» 

школы 

7 Круглый стол « 70-

летие окончания 

второй мировой 

войны» 

 сентябрь  Гуляков Ю.Г. Учащиеся  

10-11 кл. 

8 К 80 летию 

Саратовской области: 

Достижения и 

проблемы 

октябрь Группа 

«Поиск» 

Учащиеся  

9-11 кл. 

9 Дню народного 

единства посвящается: 

1) изучение 

государственной 

символики; 

2) изучение гимна 

России; 

3)тематические 

классные часы, 

посвященные Дню 

народного единства 

ноябрь  

 

Кл. 

руководители 

1-11-х  классов 

  Учащиеся  

1-11-х  классов 

 

10 

Web-квест 

«Выдающиеся люди 

земли Саратовской » 

Ноябрь 

2015 

Цетва Т.Н., 

Агеева В.Г., 

Дорофеева 

Е.А., Бараева 

Р.М., Гуляков 

Ю.Г. 

Учащиеся  

8-11 классов 

11 Создание экспозиции, 

посвящённой развитию 

системы образования 

Саратовской области 

(Организация и 

 в течение 

2015-2016 

Цетва Т.Н., 

Агеева В.Г., 

Дорофеева 

Е.А., Бараева 

Р.М., Гуляков 

Группа 

«Поиск» 



проведение экскурсий 

по  данной экспозиции) 

Ю.Г 

 

12 

Организация   конкурса 

рисунков, 

посвящённых истории 

и современности 

Саратовской области 

 в течение 

2015-2016  

Цетва Т.Н., 

Агеева В.Г., 

Дорофеева 

Е.А., Бараева 

Р.М., Гуляков 

Ю.Г 

Группа 

«Поиск» 

13 Круглый стол  к 70-

летию Нюрнбергского 

процесса 

 

декабрь Бараева Р.М.,  

Гуляков Ю.Г.. 

Группа 

«Поиск» 

14 Участие в ХIV 

областном конкурсе 

«Хранитель памяти» 

ноябрь Бараева Р.М.,  

Гуляков Ю.Г.. 

Группа 

«Поиск» 

15 III Региональный 

конкурс социальных 

проектов обучающихся 

«Я − лидер». 

ноябрь Агеева В.Г. 

Бараева Р.М. 

ДОО 

«ШТОРМ» 

16 День Неизвестного 

солдата 

декабрь Бараева Р.М.,  

Гуляков Ю.Г.. 

Группа 

«Поиск» 

17 День Героев Отечества 

«Отчизны – верные 

сыны» 

декабрь Бараева Р.М. 

Гуляков Ю.Г. 

кл. 

руководители 

 

Учащиеся   

1-11 кл. 

18 Всероссийская акция  

«День призывника» 

 

ноябрь, 

декабрь. 

Бараева Р.М. 

Дорофеева 

Е.А. 

 

Учащиеся  

10-11-х классов 



19 Вечер встреч 

выпускников  «Школа 

традиций» 

январь, 

февраль 

Цетва Н.Н.-

заместитель 

директора по 

ВР Кл. 

руководители 

11-х  классов. 

учащиеся 1-11-

х  классов 

 

 

20 «Имя твое – 

Ленинград», к 

памятной дате битвы за 

Ленинград 1941-1944 

гг. 

январь Бараева Р.М., 

Гуляков Ю.Г. 

Лекторская 

группа 

21 «Подвиг на Волге»                  

(  к  памятной дате  

Сталинградской битвы 

1942-43 гг.) 

февраль Бараева Р.М., 

Гуляков Ю.Г. 

Совет 

ветеранов и 

учащиеся  

10 -11-х  

классов 

22 «Время выбрало нас»  

День воина-

интернационалиста 

февраль Бараева Р.М., 

Гуляков Ю.Г. 

Совет 

ветеранов и 

учащиеся  

10 -11-х  

классов 

23 День защитников 

Отечества ( цикл 

тематических 

мероприятий) 

февраль Цетва Т.Н., 

Агеева В.Г., 

Дорофеева 

Е.А., Бараева 

Р.М., Гуляков 

Ю.Г,классные 

руководители 

Учащиеся 1-11 

классов 

24 Участие в 1 туре 

районного конкурса  

юных экскурсоводов 

февраль Бараева Р.М., 

Гуляков Ю.Г. 

Лекторская 

группа 

25 Участие в районном 

конкурсе юных 

март Бараева Р.М., 

Гуляков Ю.Г. 

Группа 

«Поиск» 



экскурсоводов 

26 Участие в районом 

конкурсе-смотре 

школьных музейных 

комнат 

апрель Бараева Р.М., 

Гуляков Ю.Г. 

Группа 

«Поиск» 

27 «Пусть никогда война 

не повториться….» ( к  

75 –летию нападения 

гитлеровской Германии 

на СССР  22 июня 1941 

года)  

апрель Гуляков Ю.Г., 

руководитель 

клуба 

«Позиция» 

Юнкоры 

школы, лидеры 

ДОО  

«ШТОРМ» 

28 День Победы 

 

-Парад младших войск 

(3-4, 5-6 классы) 

 

-  уроки мужества 

- участие в районном 

смотре строя и песни 

- акция «Ветеран живет 

рядом» 

-  организация 

почетного караула  у 

памятника в дни 

праздничных 

мероприятий, 

посвященных Дню 

Победы,  

 -торжественное 

шествие отряда 

юнармейцев 

 

апрель  

май 

 

Цетва Т.Н., 

Агеева В.Г., 

Дорофеева 

Е.А., Бараева 

Р.М., Гуляков 

Ю.Г 

кл. 

руководители 

    Учащиеся  

1-11-х  классов 

29 Выпуск исторических 

бюллетеней, 

посвященных Дням 

воинской Славы 

России, юбилеям 

В течение 

учебного 

года 

Бараева Р.М. 

 

Члены клуба  

« Патриот» 



 

10.План организации физкультурно – оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в МБОУ – СОШ № 1в 2015- 2016 учебном году 

исторических событий 

и деятелей. 

30 Участие  в 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

памяти и скорби 

Июнь  Бараева Р.М. 

Гуляков Ю.Г. 

Военно-

патриотическое 

объединение 

«Патриот» 

№ Содержание работы Дата 

выполнения 

Классы Ответственный 

 

 

1 Физкультурно-

оздоровительная и 

спортивно-массовая работа: 

1.Игры и упражнения в 

группе продлённого дня. 

2. Физкультминутки на 

уроках. 

3. Работа секций и кружков 

по видам спорта. 

В течение года 1-11классы Учителя 

физической 

культуры; 

Учителя - 

предметники. 

2 Общие вопросы 

организации работы: 

1.Обсуждение и 

утверждение плана работы. 

2.Утверждение календаря 

спортивно-массовых 

мероприятий на 2013 –2014 

учебный год. 

3. Составление расписания 

работы секций. 

4. Составление расписания 

загруженности спортивного 

зала на каникулярное 

время. 

сентябрь  Учителя 

физической 

культуры. 

 

Зам.директора 

по ВР – Цетва 

Т.Н. 

 

3 Спортивная работа: работа 

кружков и секций: 

 

Баскетбол; 

Футбол; 

В течение года 1-11 классы Учителя 

физической 

культуры. 



Силовая гимнастика; 

Легкая атлетика; 

ОФП; 

 

 

 

 

 

4 Массовая физкультурно-

оздоровительная 

спортивная работа: 

 

 

 

  

  

Легкоатлетический кросс. 

«От значка ГТО к 

олимпийской медали» 

 

 

 

сентябрь 

 

 

2-4 классы 

 

5-11 классы 

 

 

Классные 

руководители 

 

Большакова 

Е.В. 

Борисенков 

Д.А. 

Подвижные игры с 

соревновательной 

направленностью (с 

участием родителей 

обучающихся) 

 

октябрь 

2-4 классы 

 

 

Учителя 

физической 

культуры. 

Классные 

руководители. 

 Конкурс рисунков «Мы 

любим спорт» 

Выпуск стенгазет  

«Молодежь – на стадион» 

 

Выпуск буклетов  

«ГТО – путь к успеху» 

 

ноябрь 2-4 классы 

 

5-8 классы 

 

 

9-11 классы 

 

Классные 

руководители. 

 

Учителя 

физической 

культуры. 

 

 Пионербол 

 

Пионербол  

Волейбол  

 декабрь 2-4 классы 

 

5-6 классы 

 

7-11 классы 

 

 

Большакова 

Е.В. 

 

Борисенков 

Д.А. 

 День здоровья. Катание на 

санках и лыжах. 

январь 2-4 классы Классные 

руководители 

 Баскетбол 

 

 Зимний фестиваль 

«Навстречу рекордам по 

январь- 

 

февраль 

5-8 классы 

9-11классы  

2-11 классы 

Большакова 

Е.В. 

Борисенков 

Д.А. 



ГТО» Классные 

руководители 

 Мини-футбол 

 

март 5-11 классы 

 

Большакова 

Е.В. 

Борисенков 

Д.А. 

 «Президентские 

состязания» 

апрель 2-4 классы 

5-8 классы 

9-11классы 

Кл.руководител

и 

Большакова 

Е.В. 

Борисенков 

Д.А. 

 Общешкольный праздник, 

посвящённый окончанию 

учебного года. Подведение 

итогов общешкольной 

олимпиады. 

 

май 3-11 классы Вожатые, 

учителя 

физической 

культуры. 

 Агитация, пропаганда 

физической культуры и 

спорта: 

-делать сообщения в 

школьную и районную 

газету; 

- проводить творческие 

отчёты по проведённым 

соревнованиям. 

В течение года  Актив, учителя 

физической 

культуры, 

вожатые. 

 Работа с родителями 

учащихся и членами 

педагогического 

коллектива (классными 

руководителями и 

учителями-

предметниками): 

 

- проводить лекции и 

беседы по вопросам 

физической 

подготовленности  и 

физическому развитию 

учащихся, закаливанию и 

укреплению здоровья; 

- привлекать родителей к 

ремонту и приобретению 

спортивного инвентаря. 

В течение года   

Учителя 

физической 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. План организации физкультурно – оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в МБОУ – СОШ № 1в 2015- 2016 учебном году 

 



№ Содержание работы Дата 

выполнения 

Классы Ответственный 

 

 

1 Физкультурно-

оздоровительная и 

спортивно-массовая работа: 

1.Игры и упражнения в 

группе продлённого дня. 

2. Физкультминутки на 

уроках. 

3. Работа секций и кружков 

по видам спорта. 

В течение года 1-11классы Учителя 

физической 

культуры; 

Учителя - 

предметники. 

2 Общие вопросы 

организации работы: 

1.Обсуждение и 

утверждение плана работы. 

2.Утверждение календаря 

спортивно-массовых 

мероприятий на 2013 –2014 

учебный год. 

3. Составление расписания 

работы секций. 

4. Составление расписания 

загруженности спортивного 

зала на каникулярное 

время. 

сентябрь  Учителя 

физической 

культуры. 

 

Зам.директора 

по ВР – Цетва 

Т.Н. 

 

3 Спортивная работа: работа 

кружков и секций: 

 

Баскетбол; 

Футбол; 

Силовая гимнастика; 

Легкая атлетика; 

ОФП; 

 

 

 

 

 

В течение года 1-11 классы Учителя 

физической 

культуры. 

4 Массовая физкультурно-

оздоровительная 

спортивная работа: 

 

 

 

  



  

Легкоатлетический кросс. 

«От значка ГТО к 

олимпийской медали» 

 

 

 

сентябрь 

 

 

2-4 классы 

 

5-11 классы 

 

 

Классные 

руководители 

 

Большакова 

Е.В. 

Борисенков 

Д.А. 

Подвижные игры с 

соревновательной 

направленностью (с 

участием родителей 

обучающихся) 

 

октябрь 

2-4 классы 

 

 

Учителя 

физической 

культуры. 

Классные 

руководители. 

 Конкурс рисунков «Мы 

любим спорт» 

Выпуск стенгазет  

«Молодежь – на стадион» 

 

Выпуск буклетов  

«ГТО – путь к успеху» 

 

ноябрь 2-4 классы 

 

5-8 классы 

 

 

9-11 классы 

 

Классные 

руководители. 

 

Учителя 

физической 

культуры. 

 

 Пионербол 

 

Пионербол  

Волейбол  

 декабрь 2-4 классы 

 

5-6 классы 

 

7-11 классы 

 

 

Большакова 

Е.В. 

 

Борисенков 

Д.А. 

 День здоровья. Катание на 

санках и лыжах. 

январь 2-4 классы Классные 

руководители 

 Баскетбол 

 

 Зимний фестиваль 

«Навстречу рекордам по 

ГТО» 

январь- 

 

февраль 

5-8 классы 

9-11классы  

2-11 классы 

Большакова 

Е.В. 

Борисенков 

Д.А. 

Классные 

руководители 

 Мини-футбол 

 

март 5-11 классы 

 

Большакова 

Е.В. 

Борисенков 

Д.А. 

 «Президентские 

состязания» 

апрель 2-4 классы 

5-8 классы 

9-11классы 

Кл.руководител

и 

Большакова 

Е.В. 

Борисенков 

Д.А. 



 

 

  

 

 Общешкольный праздник, 

посвящённый окончанию 

учебного года. Подведение 

итогов общешкольной 

олимпиады. 

 

май 3-11 классы Вожатые, 

учителя 

физической 

культуры. 

 Агитация, пропаганда 

физической культуры и 

спорта: 

-делать сообщения в 

школьную и районную 

газету; 

- проводить творческие 

отчёты по проведённым 

соревнованиям. 

В течение года  Актив, учителя 

физической 

культуры, 

вожатые. 

 Работа с родителями 

учащихся и членами 

педагогического 

коллектива (классными 

руководителями и 

учителями-

предметниками): 

 

- проводить лекции и 

беседы по вопросам 

физической 

подготовленности  и 

физическому развитию 

учащихся, закаливанию и 

укреплению здоровья; 

- привлекать родителей к 

ремонту и приобретению 

спортивного инвентаря. 

 

В течение года   

Учителя 

физической 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


