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Цель: развитие мотивации личности к физическому развитию. 

Задачи: 

•  Пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей 

физической культуры и спорта; 

•   Формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья, физическому и спортивному совершенствованию; 

•   Вовлечение занимающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом; 

•   Совершенствование организации различных форм физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы с детьми и подростками; 

•   Воспитание у обучающихся чувства гордости за свое образовательное учреждение, 

развитие культуры и традиций болельщиков спортивных команд. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения 

1 2 3 

сентябрь 

1 Соревнования  ГТО  

2 Неделя физкультуры и спорта  

3 Составление плана проведения спортивных соревнований  

октябрь 

1 Комплектование команд для участия в спортивных 

соревнованиях  
 

2 Работа с командами по подготовке к соревнованиям  

3 Разработка графика соревнований команд  

ноябрь 

1 Первенство школы по волейболу  

2 Неделя физкультуры и спорта  

декабрь 

1 Соревнования по волейболу «Сильные, смелые, 

ловкие» среди групп 

 

январь 

1 Зимний фестиваль ВФСК ГТО  

2 Неделя физкультуры и спорта  

февраль 

1 День здоровья «Рекорды школы»   

2 Муниципальный этап соревнований по волейболу 

«Серебряный мяч» (девушки) 

 

3 Спортивный праздник, посвящённый Дню защитника 

Отечества  

 

март 

2 Соревнования по волейболу среди групп   

4 Муниципальный этап соревнований по волейболу 

«Серебряный мяч» (юноши) 

 

апрель 

1 Первенство школы по волейболу  

май 

1 Турнир ко Дню Победы 9 мая среди групп  

 

 


