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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 
Исполнители 

1. Мероприятия «О днях воинской славы и памятных датах России» 

1.1. Конкурсно-игровая программа «К защите Родины 

готовы!», посвященная Дню защитников Отечества 

февраль 2023 Педагог дополнительного образования 
В.С.Долгодушев, классные 
руководители  

1.2. Спортивные соревнования по волейболу и баскетболу, 
посвященные Дню Победы в Великой 

Апрель - май 
2023 

Педагог дополнительного 
образования В.С.Долгодушев  



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 
Исполнители 

 Отечественной войне 1941 -1945 годов  Классные руководители 

1.3. Спортивные соревнования по волейболу и баскетболу, 

посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

сентябрь 2022 

года 

Педагоги дополнительного 

образования В.С.Долгодушев,  

1.4. Спортивные эстафеты «В единстве наша сила»,  

посвященные Дню народного единства 
 

ноябрь 2022 

года 

Педагог дополнительного 

образования В.С.Долгодушев,  

классные руководители 

2. Тематические, информационно-пропагандистские спортивные мероприятия 

2.1. День здоровья  Сентябрь 2022 

года 
Учителя физической культуры, 

педагоги дополнительного 

образования, классные 

руководители 

2.2 Спортивные эстафеты «Навстречу весне», посвященные 

Международному женскому дню 

Соревнования по волейболу и баскетболу среди женских 

команд, посвященные Международному женскому дню 

март 2023 года Педагог дополнительного 

образования В.С.Долгодушев, 

М.Э.Рыпхиргина 

Классные руководители 

2.3. Спортивные эстафеты «Спорт любит вся семья» 

Соревнования по волейболу между семейными 

командами, посвященные Международному дню семьи 

Декабрь  2022 
года 

Педагог дополнительного      

образования В.С.Долгодушев, 

М.Э.Рыпхиргина 
Классные руководители 

2.4. Спортивные эстафеты «Детство - мир разноцветных 

Эмоций», приуроченных к Международному Дню 

защиты детей (1 июня) 

июнь 2023 года Педагог дополнительного 

образования В.С.Долгодушев 

Классные руководители 

2.4. Спортивные эстафеты «Быстрее! Выше! Сильнее!», 

посвященные государственному празднику Российской 
Федерации Дню России 

июнь 2023 года Инструктор по физической 

культуре   Гаджимагомедов Н.Э. 
Воспитатели ЛОП 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 
Исполнители 

2.5. Организация спортивно-оздоровительных, 

развлекательных мероприятий, посвященных Дню 

матери в России (25 ноября): эстафета «Вместе с 
мамой» 

25 ноября 
2022 года 

Педагоги дополнительного 

образования В.С.Долгодушев, 

М.Э.Рыпхиргина 

Классные руководители 

2.6. Спортивные соревнования по волейболу, посвященные 

Дню физкультурника 

август 

2023 года 

Инструктор по физической культуре 

Гаджимагомедов Н.Э. 

3. Пропаганда здорового образа жизни и формирование в обществе негативного отношения к алкоголизму, 

наркомании и токсикомании 

3.1. Организация мероприятий направленных на 

профилактику алкоголизма: 

 

Беседа “25 000 шагов к здоровью” 

 

 

Февраль 2023 

 

 

Классные руководители 

Акция «Скажем алкоголю – НЕТ!» II квартал 
2023 года 

Воспитатели ЛОП 

Спортивные эстафеты под лозунгом «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Ноябрь 

2022 года 

Педагоги дополнительного 

образования В.С.Долгодушев, 

М.Э.Рыпхиргина 
Классные руководители 

Беседа «Алкоголь – яд!» Ноябрь 2022 Классные руководители 

3.2. Организация мероприятий антинаркотической 

направленности: 
Флэшмоб «Здоровье в наших руках» 

 

I квартал 

2022 

 

Классные руководители 

Конкурс рисунков «Мы против наркотиков» II квартал 
2023 

Воспитатели ЛОП 

Агитбригада «Скажем наркотикам – НЕТ!» III квартал 
2022 

Социальный педагог И.И.Косарев 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 
Исполнители 

 Проведение социально-психологического тестирования IV квартал 
2022 

Педагог-психолог Н.Р.Гаджиагаева 

3.3. Соревнования по настольному теннису, посвященные 
Всемирному дню здоровья (5-8 классы) 

Спортивные эстафеты, посвященные Всемирному дню 

здоровья (1-4 классы) 

апрель 2023 

года 

Учитель физкультуры 

Н.Э.Гаджимагомедов 

 

Педагоги дополнительного 

образования М.Э.Рыпхиргина, 

В.С.Долгодушев 

3.4. Соревнования по волейболу, приуроченные к 

Международному дню отказа от курения 
(15 ноября) 

10- 15 ноября 
2022 года 

Педагоги дополнительного 

образования В.С.Долгодушев, 

М.Э.Рыпхиргина 
Классные руководители 

4. Развитие и поддержка национальных видов спорта 

4.1.  

Соревнования по национальным видам спорта  

Спортивная перемена «Игры народов Чукотки» 

07 - 10 
декабря 2022 

года 

Педагог дополнительного 

образования В.С.Долгодушев 

5. Физкультурно-оздоровительная работа с населением 

5.1 Спортивные соревнования «День зимних видов спорта» 1-10 февраля 
2023 года 

Педагог дополнительного 

образования В.С.Долгодушев, 

М.Э.Рыпхиргина 
Классные руководители 

5.2. Соревнования по армреслингу февраль 

2023 года 

Педагог дополнительного 

образования В.С.Долгодушев 
Классные руководители 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 
Исполнители 

5.3. Организация работы спортивных секций и занятий 

внеурочной деятельности согласно графику работы 

в течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Ж.В.Борисенко 
Учитель физкультуры 
Н.Э.Гаджимагомедов, педагоги 
дополнительного образования  

5.4. Зимний и Летний фестивали ВФСК ГТО среди 

обучающихся в образовательных организациях 

Чукотского района 

Январь, май 

2023 года 

Учитель физкультуры В.В.Козыревич 

5.5. Зимняя и летняя декады ВФСК ГТО среди трудовых 

коллективов Чукотского автономного округа, мужчины, 

женщины 

январь, июль 

2023 года 

Учитель физкультуры 
Н.Э.Гаджимагомедов 

5.6. Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» май 
2023 года 

Педагог дополнительного 
образования В.С.Долгодушев 

5.7 Организация и проведение Легкоатлетического забега 

«Лаврентия-Лоринские ключи памяти В.Р.Кучкильдина»

  

Октябрь  

2023 года 

Педагог дополнительного образования 
В.С.Долгодушев 

5.8 Организация и проведение Всероссийских массовых 
соревнований «Оранжевый мяч» 

август 
2023 года 

Педагог дополнительного 
образования В.С.Долгодушев 

5.9 Организация и проведение спортивных мероприятий в 
рамках Всероссийского дня физкультурника 

август 
2023 года 

Педагог дополнительного 
образования В.С.Долгодушев 

5.10 Участие в парусно-весельной регате «Берингия» Июль 2022 
года 

Педагог дополнительного 
образования В.С.Долгодушев 

5.11 Организация и проведение легкоатлетического забега, 

посвященный Всероссийскому дню бега «Кросс Наций» 

18 ,19 

сентября 

2023 года 

Педагог дополнительного 

образования 

В.С.Долгодушев, 

М.Э.Рыпхиргина 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 
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Исполнители 

5.12 Всероссийский спортивный фестиваль «ГТО – одна 

страна, одна команда!», 

сентябрь - 

ноябрь 
2022 года 

Учитель физкультуры В.В.Козыревич 

5.13 Муниципальный этап окружного конкурса «Спортивная 

элита -2022» 

Сентябрь - 

октябрь 

2022 года 

Педагог дополнительного 

образования В.С.Долгодушев. 

Учитель физкультуры В.В.Козыревич 
Заместитель директора по 
воспитательной работе Ж.В.Борисенко 

6. Развитие детско-юношеского и молодежного спорта 

6.1. Организация и проведение школьного этапа мероприятий 

Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» и Всероссийских 
спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры» 

Январь- 

февраль 2023 

Педагог дополнительного образования 
В.С.Долгодушев 

6.2. Участие команды района в Первенстве Чукотки по 
спортивным видам борьбы памяти А.С. Малыванова 

март 
2023 года 

Педагог дополнительного образования 
В.С.Долгодушев 

6.3. Участие в парусно-весельной регате «Берингия» Июль 2023 
года 

Педагоги дополнительного 
образования В.С.Долгодушев, 
М.Э.Рыпхиргина 
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