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План 

спортивно - оздоровительной работы  

ГОБООУ «Зеленоборская санаторная школа-интернат» 

на 2017-2018 учебный год 

                 

№ 

Заезда 

Мероприятия Месяц Ответственные 

I. 1. 

 

Участие в традиционном XI 

туристском слёте работников 

образования и науки 

Кандалакшского района 

Сентябрь Зам. директора по УВР, 

педагоги 

2. 

 

 

Спортивные соревнования 

«Веселые старты» между 

сборными командами 

обучающихся  ГОБООУ ЗСШИ -  

«Быстрее, выше, сильнее!» 

Учитель физ. культуры 

 

3. Соревнования по футболу между 

сборными командами ГОБООУ 

ЗСШИ и МОУ СОШ №6 

Учитель физ. культуры 

 

4. Общешкольное мероприятие 

«День Здоровья» 

Зам. директора по УВР, 

учитель физ. культуры, 

педагог-организатор 

5. Спортивно-оздоровительные 

часы (по учебному плану на 

заезд) 

Педагоги 

6. Подвижные игры свежем 

воздухе, в спортивном зале 

Педагоги 

II. 1. Участие в легкоатлетическом 

забеге «Княжегубская миля», 

посвященном 62-ой годовщине 

пуска I агрегата Княжегубской 

ГЭС 
(по согласованию с врачом-педиатром) 

Октябрь Учитель физ. культуры, 

педагоги 

 



2. Спортивные соревнования 

«Веселые старты» между 

сборными командами 

обучающихся и педагогов 

ГОБООУ ЗСШИ 

Учитель физ. культуры 

 

3. 

 

Общешкольное мероприятие 

«День Здоровья» 

Зам. директора по УВР, 

учитель физ. культуры, 

педагог-организатор 

4. 

 

Спортивно-оздоровительные 

часы (по учебному плану на 

заезд) 

Педагоги 

5. Подвижные игры свежем 

воздухе, в спортивном зале 

Педагоги 

III. 1. Спортивные состязания 

«Веселые старты» среди команд 

обучающихся и педагогов ОУ 

г.п. Зеленоборский 
 (орг-р – МАУ ДО ЦРТДиЮ) 

Ноябрь Учитель физ. культуры, 

педагоги        

2. Спортивные соревнования 

«Веселые старты» среди команд 

обучающихся ГОБООУ ЗСШИ и 

МОУ СОШ №6 (ДОЛ 

«Калейдоскоп») 

Учитель физ. культуры 

3. Соревнования по футболу между 

сборными командами ГОБООУ 

ЗСШИ и МОУ СОШ №6 

Учитель физ. культуры 

4. Спортивно- 

оздоровительные часы (по 

учебному плану на заезд) 

Педагоги 

 5. Подвижные игры свежем 

воздухе, в спортивном зале 
 Педагоги 

IV. 1. Новогодние спортивные 

соревнования «Весёлые старты» 

среди команд обучающихся 

ГОБООУ ЗСШИ и МАУ ДО 

ЦРТДиЮ (д/о «Лыжные гонки») 

Декабрь Учитель физ. культуры 

 

2. Соревнования среди 

обучающихся в ГОБООУ ЗСШИ 

по игре «Перестрелка» 

 Учитель  физ. культуры 

3. Спортивно-оздоровительные 

часы (по учебному плану на 

заезд) 

Педагоги  

4. Подвижные игры свежем 

воздухе, в спортивном зале 

Педагоги 

V. 1. 

 

Интегрированный урок 

физической культуры и 

английского языка  

«Спорт в моей жизни» 

Январь Учитель физ. культуры, 

учитель англ. языка        



2. Соревнования по игре  

«Пионербол» среди 

обучающихся ГОБООУ ЗСШИ 

Учитель физ. культуры 

 

3. 

 

Спортивные соревнования 

«Весёлые старты» среди 

сборных команд обучающихся 

ГОБООУ ЗСШИ 

Учитель физ. культуры 

 

4. Соревнования по футболу между 

сборными командами ГОБООУ 

ЗСШИ и МОУ СОШ №6 

Учитель физ. культуры 

 

5. Спортивно-оздоровительные 

часы (по учебному плану на 

заезд) 

Педагоги 

 6. Подвижные игры свежем 

воздухе, в спортивном зале 
 Педагоги 

VI. 1. Общешкольное мероприятие 

«День Здоровья» 
Февраль Учитель физ. культуры 

 

2. Спортивные соревнования 

«Веселые старты» между 

сборными командами 

обучающихся в ГОБООУ ЗСШИ 

Учитель физ. культуры 

 

3. Соревнования по игре 

«Перестрелка» среди 

обучающихся ГОБООУ ЗСШИ 

Учитель физ. культуры 

4. Соревнования по настольному 

теннису среди обучающихся 

ГОБООУ ЗСШИ 

Учитель физ. культуры 

5. Спортивно-оздоровительные 

часы (по учебному плану на 

заезд) 

Учитель физ. культуры 

 
 Подвижные игры свежем 

воздухе, в спортивном зале  
 

VII. 1. Участие по всероссийской 

массовой лыжной гонке  

«Лыжня России»  
(по согласованию с врачом-педиатром) 

Март Учитель физ. культуры 

 

2. Спортивно-игровая программа  

для младших школьников 

«Праздник Мяча» 

Учитель физ. культуры 

 

3. Спортивные соревнования 

«Веселые старты» среди команд 

обучающихся ГОБООУ ЗСШИ и 

МОУ СОШ №6 (ДОЛ «Калейдоскоп») 

Учитель физ. культуры        

4. Соревнования по игре 

«Пионербол» между сборными 

командами ГОБООУ ЗСШИ и 

МОУ СОШ №6 

Учитель физ. культуры 

 

5. Спортивно-оздоровительные 

часы (по учебному плану на 

заезд) 

Учитель физ. культуры 



6. Подвижные игры свежем 

воздухе, в спортивном зале 

Учитель физ. культуры 

VIII. 1. Общешкольное мероприятие  

«День Здоровья» (в рамках 

всероссийского Дня Здоровья) 

Апрель Зам. директора по УВР, 

учитель физ. культуры, 

педагог-организатор 

2. Спортивные соревнования 

«Весёлые старты» среди 

сборных команд обучающихся 

ГОБООУ ЗСШИ 

Учитель физ. культуры 

3. Соревнования по игре 

«Пионербол» среди 

обучающихся ГОБООУ ЗСШИ 

Учитель физ. культуры 

4. Спортивно-оздоровительные 

часы (по учебному плану на 

заезд) 

Педагоги 

5. 

 

Подвижные игры свежем 

воздухе, в спортивном зале 

Педагоги 

IX. 1. Смотр песни и строя, 

посвященный дню Победы 

«Мы помним. Мы гордимся!» 

Май Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

учитель физ. культуры, 

педагоги 

2. Спортивные соревнования 

«Весёлые старты» среди 

сборных команд обучающихся 

ГОБООУ ЗСШИ 

Учитель физ. культуры 

 

3. Соревнования по игре 

«Перестрелка» среди 

обучающихся ГОБООУ ЗСШИ 

Учитель физ. культуры 

4. Соревнования по футболу среди 

сборных команд обучающихся 

ГОБООУ ЗСШИ и МОУ СОШ 

№6 

Учитель физ. культуры 

5. Участие в общепоселковом 

легкоатлетическом пробеге 

«Победный май»  
(по согласованию с врачом-педиатром) 

Учитель физ. культуры 

6. Спортивно-оздоровительные 

часы (по учебному плану на 

заезд) 

Педагоги 

 
7. Подвижные игры свежем 

воздухе, в спортивном зале 
 

Педагоги 

 

 

                      Учитель по физической культуре      /_______/ Н.В. Богатова 

 


