
                                                                                                                                «Утверждаю» 

Директор гимназии: 

В.В. Кулимова 

План работы ШСК «Мир Здоровья» на 2021 – 2022 учебный год. 

 

Дата 

 

Мероприятие Категория 

участников 

Ответственные 

Еженедельно 

по 

понедельникам 

и средам с 

15.00 до 16.00 

Занятия спортивными бальными 

танцами:  

• Общая физическая 

подготовка, Специальная 

физическая подготовка, 

• Разучивание и отработка 

танцевальных связок 

европейской и латино – 

американской программы, 

•  подготовка показательных 

выступлений,  

• историко – бытовые танцы, 

•  современные парные 

танцы. 

5 – 11 классы Евгенова Я.В. 

Август 

2021 – 

01.09.2021 

Подготовка к проведению, 

участие в Торжественной 

линейке, посвященной Дню 

Знаний 

5, 11 класс Евгенова Я.В. 

Сентябрь Просветительские классные часы 

для учащихся 5 класса «Стань 

участником ГТО» 

5 класс Евгенова Я.В. 

Шульц Е.В. 

Сентябрь Подготовка к проведению, 

участие в мероприятии 

«Посвящение в гимназистки», 

«Смотр талантов учащихся 5 

класса»: подготовка 

показательных выступлений 

(бальные танцы, спортивный рок-

н-ролл, спортивная аэробика 

художественная гимнастика) 

5 – 11 класс Евгенова Я.В. 

Шульц Е.В. 

Октябрь Подготовка к проведению, 

участие в Торжественном 

мероприятии, посвященном Дню 

учителя. 

5 – 11 классы Евгенова Я.В. 

Октябрь Подготовка к проведению, 

участие в конкурсе «Варвара 

краса – длинная коса»: постановка 

танцев, подготовка конкурсного 

этапа «Танцевальный» 

5 – 11 классы Евгенова Я.В. 

Октябрь Спортивные мероприятия в 

рамках ДОЛ с дневным 

пребыванием: зарядки, эстафеты, 

посещение бассейна, мастер – 

класс по футболу, по бальным 

танцам. 

5-7 классы Шульц Е.В. 



Ноябрь Подготовка к проведению, 

участие в Торжественном 

мероприятии посвященном Дню 

матери: постановка танцев. 

5 – 11 классы Евгенова Я.В. 

Шульц Е.В. 

Ноябрь Подготовка к выполнению 

нормативов ГТО: зальные виды. 

5 – 11 классы Евгенова Я.В. 

Шульц Е.В. 

Декабрь Подготовка к проведению, 

участие в конкурсе 

«Инсценированная песня» 

5 – 11 классы Евгенова Я.В. 

Шульц Е.В. 

Январь Спортивные мероприятия в 

рамках зимних каникул: лыжные 

прогулки.  

5 – 11 классы Евгенова Я.В. 

Шульц Е.В. 

Февраль Подготовка и участие в 

спортивных соревнованиях в 

рамках Месячника спортивно – 

патриотической работы: стрельба 

из пневматической винтовки. 

5 – 11 классы Евгенова Я.В. 

Март Акция «Зарядка с чемпионом». 

Чествование учащихся, 

выполнивших нормативы ВФСК 

ГТО на Знаки отличия. 

5 – 11 классы Евгенова Я.В. 

Шульц Е.В. 

Март Спортивные мероприятия в 

рамках работы ДОЛ с дневным 

пребыванием: зарядки, эстафеты, 

посещение бассейна.  

5 – 9 классы Шульц Е.В. 

Март Помощь в подготовке и 

проведении Российского турнира 

по спортивным бальным танцам 

«Бал при свечах» 

5 – 6 классы Евгенова Я.В. 

Шульц Е.В. 

Апрель Участие в Летнем фестивале 

ВФСК ГТО 

5 и 8 классы Евгенова Я.В. 

Апрель Мероприятия межшкольного 

сетевого проекта «Красота спасет 

мир», подготовка к Весеннему 

Балу, конкурсу «Мисс гимназия»: 

постановка танцев. Весенний Бал. 

5 – 11 классы Евгенова Я.В. 

Шульц Е.В. 

Май Подготовка к проведению, 

участие в Торжественном 

мероприятии, посвященном 

празднику Последнего звонка в 9 

и 11 классах: постановка танцев. 

5 – 11 классы Евгенова Я.В. 

Июнь Спортивные мероприятия в 

рамках работы ДОЛ с дневным 

пребыванием: зарядки, эстафеты, 

посещение бассейна, мастер – 

класс по футболу, по бальным 

танцам. 

5 – 7 классы Шульц Е.В. 

Июнь Подготовка документов для 

выполнения ВФСК ГТО: сбор 

информации о 

зарегистрировавшихся в Системе 

ГТО, подготовка медицинских 

допусков. 

5 – 11 классы Евгенова Я.В. 

Шульц Е.В. 

 


