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Выполнил : 

 учитель физической культуры :  Бегларян   

 



 
 

В период с 26.09.22 по 30.09.22 года в МБОУ СОШ №8  им. А.Ф. Романенко 

  проходила « Неделя физической культуры спорта и туризма». 

 

С целью повышения интереса обучающихся к изучению 

 физической культуры спорта и туризма ,  

пропаганды здорового образа жизни были поставлены следующие задачи: 

- сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью; 

формирование творческой активности учащихся; 

- формирование мотивационно - ценностного отношения к физической 

культуре, физическое самосовершенствование и самовоспитание 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 

Обучающиеся с большим интересом участвовали во всех спортивных 

мероприятиях, на которых царил здоровых дух соперничества и здорового 

образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий  

по проведению «Недели физкультуры, спорта и туризма» 

в МБОУ СОШ№8 им. А.Ф. Романенко 

 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения,  

ответственный 

Участники мероприятия 

1 -Общешкольная линейка 

«Открытие предметной недели 

физкультуры, спорта и туризма» 

-Ознакомление с планом 

проведения мероприятий 

26.09.2022  Социальный 

педагог 

1-11 класс 

2 Конкурс рисунков на тему: 

«Здоровый образ жизни. 

Всемирный день туризма» 

26.09.2022-

29.09.2022 

Рисунки 

выполняются на 

уроках рисования. 

В выставке 

принимают 

участие учащиеся 

1-4 классов 

Классные 

руководители 

1-4 класс 

3 Конкурс плакатов на тему: 

5, 8 и 10 классы «Я выбираю 

спорт». 

6 и 9 классы «Мы за здоровый 

образ жизни» 

7 и 11 классы «Спорт-это здорово» 

 

26.09.2022- 

29.09.2022 

Плакаты 

выполняются на 

ватмане. 

Содержание 

плаката должно 

отображать тему. 

Классные 

руководители 

 

5-11 класс 

4 Классные часы 

1-4 классы «Мы веселые 

туризмы», «О пользе 

физкультуры» 

5-6 -7 классы «Я познаю виды 

туризма», «Спорт в нашей жизни» 

8-9-10-11 классы «Спорт в нашей 

жизни», «Всемирный день 

туризма» 

26.09.2022-

30.09.2022 

Классные 

руководители 

1-4 класс 

5-6-7 класс 

8-9-10-11 класс 

5 Спортивно-оздоровительные 

мероприятия: «Веселые старты» 

 

27.09.2022 Учитель 

физической 

культуры 

 

1-4 класс 

6 Спортивно-оздоровительные 

мероприятия: «Веселые старты» 

28.09.2022 Учитель 

физической 

культуры 

 

5-7 класс 

7 Викторина «О спорте и туризме» 27.09.2022 Социальный 

педагог 

1-4 класс 

5-11 класс 

8 -Соревнования по волейболу 

-Соревнования по баскетболу 

29.09.2022 Учитель 

физической 

культуры 

 

5-11 класс 

9 -Подведение итогов предметной 

недели физкультуры,  спорта и 

туризма 

-Награждение участников 

предметной недели  

30.09.2022 Социальный 

педагог, 

Учитель 

физической 

культуры 

1-11 класс 



 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

Можно с уверенностью сказать, что Предметная неделя «Физической 

культуры спорта и туризма » прошла в атмосфере доброжелательности, 

участия, спортивного духа и показала хорошую результативность учащихся 

школы. 

 


