Неделя физической культуры и спорта в Школе Сотворчества
(15.02.2021-21.02.2021)
День и Время
15 февраля
Понедельник
07.30-08.00
13.10-14.00
При входе
в школу
08.00-18.50
По расписанию
18.00-19.00
16 февраля
Вторник
07.30-08.00
13.10-14.00
08.00-19.10
По расписанию
уроков
13.10-15.00
По расписанию
уроков ОБЖ
18.00-20.00
17 февраля
Среда
07.30-08.00
13.10-14.00
08.00-19.10
В течение дня
По расписанию
По графику
18 февраля
Четверг
07.30-08.00

События Дня

Место
Участники
День осознанного отношения к своему здоровью:
«Единственная красота, которую я знаю, — это здоровье». (Генрих Гейне)
Кураторы дня: Комар Е.В. (корпус 1), Курнаков А.Н. (корпус 2)
Встреча школы по теме дня (Первая смена)
Онлайн-приветствие
Школьное сообщество
Встреча школы по теме дня (Вторая смена)
дежурного класса
Видеоролик: старт Недели физической культуры и спорта.
Учебные кабинеты
Ученики 1-11 классов
Интегрированные уроки по теме дня (суть: конкретный учебный предмет, наука
– вклад в традиции сохранения здоровья)
Соревнования «Веселые старты»
Семинар для педагогов «Здоровый учитель – здоровый ученик».

Учебные кабинеты

Ученики 1-11 классов

Школа
Актовый зал (к.1, к.2)

Школьное сообщество
Педагоги

Ответственные

Дежурный класс (онлайн)
Дежурный класс (онлайн)
Русакова Л.Н.
Учителя всех учебных предметов
Учителя начальных классов
Учителя физической культуры
Русакова Л.Н.
Заместители директора

День прославления спортивных побед:
«Спорт – возможный источник совершенствования для каждого человека» (Пьер де Кубертен)
Кураторы дня: Показаньев Е.В. (корпус 1), Угрюмова А.Р. (корпус 2)
Встреча школы по теме дня (Первая смена)
Онлайн-приветствие
Школьное сообщество
Дежурный класс (онлайн)
Встреча школы по теме дня (Вторая смена)
дежурного класса
Дежурный класс (онлайн)
Интегрированные уроки по расписанию (сквозная тема: «Спортивные победы с
Учебные кабинеты
Ученики 1-11 классов
Учителя
точки зрения конкретного учебного предмета, конкретной науки»)
День спортивных соревнований.
Ученики 1-11 классов
Учителя физической культуры
Школа
Слет лидеров спорта

Учебные кабинеты

Ученики 1-11 классов

Игровая программа «Я знаю ПДД»

Учебные кабинеты

Ученики 1-11 классов

Городской фестиваль ГТО

Город
Команда учителей школы
День спортивных традиций:
«Спорт словам не верит – только делам» (Александр Якушев)
Кураторы дня: Никляев В.Ю. (корпус 1), Саттарова О.П. (корпус 2)
Встреча школы по теме дня (Первая смена)
Онлайн-приветствие
Школьное сообщество
Встреча школы по теме дня (Вторая смена)
дежурного класса
Интегрированные уроки по расписанию (сквозная тема: «Воля к победе
Учебные кабинеты
Ученики 1-11 классов
начинается с преодоления трудностей» - победы в спорте и победы в изучении
наук)
Клуб спортивных историй
Библиотеки
Ученики 1-11 классов
Учебные кабинеты
Интегрированные уроки «Олимпийские игры в Древней Греции»
Учебные кабинеты
Ученики 5 классов
Экскурсии в школьный музей боевой славы
Музей
Приглашенные классы
День смелых, сильных и умелых людей:
«Счастье всегда на стороне отважного» (Петр Иванович Багратион)
Кураторы дня: Киргинцева В.Ю. (корпус 1), Селиванова Е.В. (корпус 2)
Встреча школы по теме дня (Первая смена)
Онлайн-приветствие
Школьное сообщество

Заместители директора по ВР
Учителя физической культуры
Учителя ОБЖ, биологии
Учителя начальных классов
Баранчугов А.В.

Дежурный класс (онлайн)
Дежурный класс (онлайн)
Учителя
Педагоги-библиотекари, учителя
физической культуры, учителя нач. классов
Учителя истории и физической культуры
Новоселова Л.П.

Дежурный класс (онлайн)

13.10-14.00
08.00-18.50

По расписанию
уроков
В течение дня
19 февраля
Пятница
07.30-08.00
13.10-14.00
08.00-19.10
В течение дня
На всех уроках
По графику
На переменах
20 февраля
Суббота
По графику
По графику
В течение дня

Встреча школы по теме дня (Вторая смена)
дежурного класса
Интегрированные уроки по расписанию (сквозная тема: «Диалог всех учебных
Учебные кабинеты
Ученики 1-11 классов
предметов с физической культурой: как спортивная настойчивость и сила
физическая помогали решать проблемы исследования данной науки»)
Школа
Ученики 9 -11 классов
Соревнования «А ну-ка, парни!»
Ученики 1-8 классов
Веселые старты
Ученики 1-11 классов
Рассказы о смелых, сильных и умелых людях
Учебные кабинеты
День военно-исторических и спортивных игр:
«Храброму – вся земля родина» (Овидий, древнеримский поэт)
Кураторы дня: Комар Е.В. (корпус №1), Володина Н.В. (корпус 2)
Встреча школы по теме дня (Первая смена)
Онлайн-приветствие
Школьное сообщество
Встреча школы по теме дня (Вторая смена)
дежурного класса
Интегрированные уроки по расписанию (сквозная тема: «Храбрость в битвах и в
Учебные кабинеты
Ученики 1-11 классов
преодолении трудностей»)
Парад игрушечных войск
Учебные кабинеты
Ученики 1-4 классов
Спортивные соревнования «А ну-ка, мальчики!»
Учебные кабинеты
Ученики 1-8 классов
Офицерский клуб
Учебные кабинеты
Ученики 10-11 классов
Музей
Учебные кабинеты
Ученики 5-9 классов
Настольные военно-исторические игры
Рекреации
День семейного спорта
«Здоровье семьи – здоровье каждого» (пословица).
Кураторы дня: Показаньев Е.В. (корпус 1), Курнаков А.Н. (корпус 1)
Поздравление с праздником «День защитника Отечества»
Актовый зал
Школьное сообщество
«Папа, мама, я – спортивная семья!»
Школа
Родители и дети
Родительский спортивный клуб
Онлайн
Ученики 1-11 классов

21 февраля
Воскресенье
В течение дня
24 февраля
Среда
25 февраля
Четверг

Лыжные прогулки
Праздник Снежных равнин
Праздник Снежных равнин

Лыжное воскресенье
«На свете нет такой печали, которой снег бы не излечивал» (пословица)
Кураторы дня: родители обучающихся
Город и регион
Ученики 1-11 классов
Перенос Праздника Снежных равнин на следующую неделю из-за погодных условий
По графику: 1-8 классы
Корпус 1
Корпус 2

По графику: 1-8 классы

Дежурный класс (онлайн)
Учителя

Учителя физической культуры
Классные руководители

Дежурный класс (онлайн)
Дежурный класс (онлайн)
Учителя
Классные руководители
Учителя физической культуры
Классные руководители
Новоселова Л.П.
Павленко А.А.
Учителя истории

Кафедра эстетического образования
Учителя физической культуры
Классные руководители

Родители
Учителя физической культуры
Классные руководители
Учителя физической культуры
Классные руководители

