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Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовая основа программы  

В настоящее время основой разработки дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ является следующая нормативно-правовая база: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 01.07.2020); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями на 31.07. 2020);  

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития России до 2030 года»;  

- Национальный проект «Образование» - ПАСПОРТ утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16);  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 

996-р; 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р; 

 - Федеральный проект «Успех каждого ребенка» - ПРИЛОЖЕНИЕ к протоколу 

заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 

07.12.2018 г. № 3; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 - Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем развития дополнительного образования 

детей»; - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 05.05.2018 № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.03.016 № ВК- 641/09 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 



реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей»; 

- Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.02.2019 № ТС – 

551/07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью»; 

- Об образовании в Республике Крым: закон Республики Крым от 06.07.2015 № 131-

ЗРК/2015 (с изменениями на 10.09.2019)  

  Программа «баскетбол» создана для школьников, посещающих занятия в группах 

дополнительного образования МБОУ «СОШ №31» г. Симферополь.  

 

          Данная программа является программой дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа, предназначенной для занятий по физическому 

воспитанию общеобразовательных учреждений и носит физкультурно-спортивная 

направленность.  

Актуальность программы в том, что спортивные игры являются важнейшим 
средством развития физических качеств и активности школьников, одним из самых 
любимых и полезных занятий детей этого возраста. В основе спортивных игр лежат 
физические упражнения, движения, в ходе выполнения которых школьники 
преодолевают ряд препятствий, стремятся достигнуть определённой, заранее 
поставленной цели. Благодаря большому разнообразию содержания игровой 
деятельности, они всесторонне влияют на организм и личность, способствуя 
решению важнейших специальных задач физического воспитания.  

           Новизна данной программы заключается в том, что она интегрирует в себе 
содержание, способствующее не только физическому развитию школьника, но и 
базовые знания спортивной игры, а также техники и тактики игры в баскетбол, что 
способствует значительно лучшему освоению школьной программы по физической 
культуре.  

            Отличительной особенностью данной образовательной программы 
является ее практическая значимость на уровне индивидуума, школы, социума. 

           Педагогическая целесообразность заключается в том, что процессе изучения 
у занимающихся формируется потребность в систематических занятиях физическими 
упражнениями, школьники приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают 
привычку заниматься физическим трудом, умственная нагрузка компенсируется у 
них физической. Занятия физическими упражнениями и спортом дисциплинируют, 
воспитывают чувство коллективизма, волю, целеустремленность, способствуют 
поддержке при изучении общеобразовательных предметов, а так же способствуют 
укреплению здоровья, повышению физической подготовленности и формированию 
двигательного опыта, здоровье сбережению, снятию психологического напряжения 
после умственной работы на уроках. 

Программа органично вписывается в сложившуюся систему физического воспитания 
в общеобразовательных учреждениях. Благодаря этому школьники смогут более 
плодотворно учиться, меньше болеть. Школьники, успешно освоившие программу, 
смогут участвовать в соревнованиях по баскетболу различного масштаба.  
           Адресат программы - возраст детей, участвующих в реализации данной 
образовательной программы, учащиеся 15-17 лет. 
           Объем и срок освоения программы.  Общее количество учебных часов – 34 и 
68 часов. Срок реализации образовательной программы - 1 год обучения.  
            
 



           Уровень программы – базовый. 
           Формы обучения – очная. 
           Особенности организации образовательного процесса – группа учащихся 
разных возрастных категорий (разновозрастная группа), являющиеся основным 
составом секции; состав группы постоянный. 
           Режим занятий – 1 раза в неделю и 2 раза в неделю, всего 3 часа. Всего 102 
часа в год. 

 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Игра в баскетбол направлена на всестороннее физическое развитие и способствует 

совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально - 

волевых качеств.  

       

Цель программы – изучение спортивной игры баскетбол. 

Задачами программы: 

− образовательные - развить интерес к спорту, помочь приобрести определенные 

навыки и умения по виду спорта "баскетбол"; 

− личностные - привить навыки здорового образа жизни и повысить уровень 

физического развития; 

− метапредметные - укрепить мотивацию к занятию баскетболом, сформировать 

потребность в саморазвитии и достижении целей. 

1.3. Воспитательный потенциал программы 

Воспитательная работа в рамках спортивной секции «Баскетбол» направлена на: 

воспитание чувства патриотизма и бережного отношения к русской культуре, ее 

традициям; уважение к высоким образцам культуры других стран и народов; 

развитие доброжелательности в оценке творческих работ товарищей и критическое 

отношение к своим работам; воспитание чувства ответственности при выполнении 

своей работы.                                                 

Для решения поставленных воспитательных задач и достижения цели программы 

учащиеся привлекаются к участию в спортивных мероприятиях объединения, 

учреждения, города. 

Предполагается, что в результате проведения воспитательных мероприятий будет, 

достигнут высокий уровень сплоченности коллектива, повышение интереса к 

спортивным занятиям и уровня личностных достижений учащихся.  

 

 

 



1.4. Содержание программы 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Вид программного 

материала 

Кол-во 

часов 

1 

пологод 

2 

пологод  

1 Вводные занятия 

 
2 2  

2 Общефизическая 

подготовка 

 

32 18 14 

3 Техника защиты и 

нападения 

 

32 15 17 

4 Тактика защиты и 

нападения  

 

34 15 17 

5 Выполнение нормативов 

за год 

 

2 1 1 

Всего часов: 102 51 51 

 

 

Содержание учебного плана 

 

1. Вводные занятия 

Формирование группы и знакомство с детьми. Сбор заявлений и медицинских 

справок. Упражнения общей физической подготовки. Правила поведения и техника 

безопасности в спортивном зале и на открытой площадке. Подвижные игры. 

 

2. Общеразвивающие физические упражнения. Подвижные игры 
Правила игры в баскетбол. ОФП. Сдача нормативов в зависимости от возраста 

воспитанников. (см. приложение-1) 

 

3. Техника защиты и нападения 

Гигиена спортсмена. Специальные физические упражнения. Разновидности бега 

в баскетболе. Разновидности стойки баскетболиста в нападении. Прыжки. Остановка. 

Повороты в баскетболе. Ловля мяча одной и двумя руками. Передача мяча одной и 

двумя руками. Ведение мяча. Разновидности броска мяча. Отработка изученных 

приемов. Учебная игра в баскетбол. 



Виды стоек в защите. Распорядок дня спортсмена. Передвижения защитника. 

Вырывание мяча. Выбивание мяча. Перехват мяча.  Накрывание мяча при броске. 

Борьба за отскочивший мяч. Отработка приемов в игре. Игра в баскетбол.  

 

4. Тактика защиты и нападения 

Действия игрока без мяча. Заслон в баскетболе. Режим питания спортсмена. 

Выход для овладения отскоком мяча. Действия игрока с мячом. Быстрый и 

сверхбыстрый прорыв. Длительный контроль мяча в баскетболе. Комбинация 

«треугольник». «Восьмерка» в баскетболе. Позиционное нападение. «Баскетбол 

двумя мячами». Быстрый прорыв. Отработка приемов в игре. Учебная игра. Игра в 

баскетбол с использованием изученных приемов. 

Тактика защиты против игрока без мяча. Командная тактика защиты. Виды 

защит в баскетболе. Отработка приемов в игре. Игра в баскетбол. 

 

5. Выполнение нормативов за год. Сдача нормативов в зависимости от 

возраста воспитанников (см. приложение). 

 

1.5. Планируемые результаты 

По окончании реализации программы каждый обучающийся должен: 

• знать теоретический раздел программы;  

• уметь выполнять объемы тренировочных нагрузок, предусмотренных 

программными требованиями; 

• владеть базовой и специальной техникой, скоростными, кондиционными и 

координационными упражнениями, соответствующими этапу обучения.  

• повысить уровень своего физического развития; 

Основной формой подведения итогов работы по программе является сдача 

спортивных нормативов. 

 

 

  

 



2. Комплекс организационно-педагогических условий 
2.1 Календарный учебный график 

Уровень: базовый, год обучения 2022-2023гг., группа 1 
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Объем учебной нагрузки на учебный год 102 часа на одну группу 

 количество учебных недель - 102  

 количество учебных дней - 5 

 продолжительность каникул – осенние - (9 - календарных дней 29.10.22-06.11.22; зимние (9- календарных дней 31.12.22-08.01.23), весенние – (9- 

календарных дней 18.03.23-26.03.23) 
- даты начала и окончания учебных периодов / этапов – 1 полугодие 01.09.21-29.12.21; 2 полугодие 10.01.22-25.05.22 
 



 

2.2 Условия реализации программы 

 

 Материально-техническое обеспечение: школьный стадион, 

спортивный зал, необходимые оборудования и инвентарь (скакалки, 

набивные мячи, мячи, стойки, гимнастические маты, гимнастические 

скамейки, гимнастическая стенка, теннисные мячи) 

 Форма занятий: традиционная, игровая, комбинированная. 

 Методическое обеспечение: 
o методы, направленные на приобретение знаний (рассказ, беседа, 

объяснение, инструктирование); 

o методы, направленные на овладение двигательными умениями и 

навыками (метод расчлененного и целостного упражнения); 

o методы, направленные на совершенствование двигательных 

навыков и развитие физических способностей (равномерный, 

повторный, игровой, интервальный, метод круговой тренировки). 

 Формы организации образовательного процесса: занятия проходят в 

спортивных группах с привлечением спортивного инвентаря 

(баскетбольные мячи, скакалки, гимнастические маты, набивные мячи, 

гимнастические скамейки, гимнастическая стенка, теннисные мячи). 

 Формы организации учебного занятия: встреча с интересными 

людьми, мастер-класс, игра, беседа, практическое занятие. 

 

2.3 Формы аттестации 
 

Даны нормативы по видам программы по всем возрастным категориям в 

таблицах:       

Возрастные оценочные нормативы для мальчиков  

Приложение-1 

  Контрольные нормативы 15 лет 16 лет 17 лет 

1. Челночный бег 3 х 10 м (сек.) 8.8 7.9 7.2 

2. Прыжок в длину с места (см.) 154 172 200 

3. Прыжки на скакалке за 15 сек (раз) 28 30 34 

4. Подъем туловища из положения лежа за 

30 сек (раз) 

15 17 20 

5. Подтягивание на высокой перекладине 

(раз) 

5 7 8 

 



 

Возрастные оценочные нормативы для девочек 

  Контрольные нормативы  15 лет 16 лет 17 лет 

1. Челночный бег 3 х 10 м (сек) 10.0 9.2 8.1 

2. Прыжок в длину с места (см) 137 156 178 

3. Прыжки на скакалке за 15 сек (раз) 29 31 33 

4. Подъем туловища из положения лежа за 

30 сек (раз) 

14 19 25 

5. Отжимание в упоре лежа (раз) 10 14 16 
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Т. И. Булычева // Физическая культура в школе. – 2012. – № 2 

Письменский И.А., Аллянов Ю.Н. Физическая культура. - М.: Юрайт, 2015. - 

494 с. 

 

Дополнительная литература для учителя:  

Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М., 

Физкультура и спорт,  2012г. 

Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории  и методики физического 

воспитания, 2011г. 

Журнал «Физическая культура в школе». 

 

Литература для обучающихся: 

Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, 

спорту, олимпийскому движению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Приложения 
 

3.1 Оценочные материалы 

 

 

№ ФИО 

занимающегося 

Форма 

аттестации/контроля 

Дата Зачёт/незачёт  Подпись 

преподавателя 

1 Кулинич 

Татьяна 

Сдача спортивных 

нормативов 

20.10   

2 Гольденсон 

Алексей 

Сдача спортивных 

нормативов 

20.10   

3 Кемалов Амаль Сдача спортивных 

нормативов 

20.10   

4 Губанов 

Максим 

Сдача спортивных 

нормативов 

20.10   

5 Шабикова 

Мария 

Сдача спортивных 

нормативов 

20.10   

6 Овчаренко 

Иван 

Сдача спортивных 

нормативов 

20.10   

7 Исакова 

Евгения 

Сдача спортивных 

нормативов 

20.10   

8 Дембровская 

Валерия 

Сдача спортивных 

нормативов 

20.10   

9 Анохина Арина Сдача спортивных 

нормативов 

20.10   

10 Барахоев 

Даниил 

Сдача спортивных 

нормативов 

20.10   

11 Левиков 

Виталий 

Сдача спортивных 

нормативов 

20.10   

12 Вельдина 

Мирослава 

Сдача спортивных 

нормативов 

20.10   

13 Букша Алексей Сдача спортивных 

нормативов 

20.10   

14 Демкина 

Александра  

 

Сдача спортивных 

нормативов 

20.10   

15 Буров 

Владислав 

Сдача спортивных 

нормативов 

20.10   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ ФИО 

занимающегося 

Форма 

аттестации/контроля 

Дата Зачёт/незачёт  Подпись 

преподавателя 

1 Кулинич 

Татьяна 

Сдача спортивных 

нормативов 

06.04   

2 Гольденсон 

Алексей 

Сдача спортивных 

нормативов 

06.04   

3 Кемалов Амаль Сдача спортивных 

нормативов 

06.04   

4 Губанов 

Максим 

Сдача спортивных 

нормативов 

06.04   

5 Шабикова 

Мария 

Сдача спортивных 

нормативов 

06.04   

6 Овчаренко 

Иван 

Сдача спортивных 

нормативов 

06.04   

7 Исакова 

Евгения 

Сдача спортивных 

нормативов 

06.04   

8 Дембровская 

Валерия 

Сдача спортивных 

нормативов 

06.04   

9 Анохина Арина Сдача спортивных 

нормативов 

06.04   

10 Барахоев 

Даниил 

Сдача спортивных 

нормативов 

06.04   

11 Левиков 

Виталий 

Сдача спортивных 

нормативов 

06.04   

12 Вельдина 

Мирослава 

Сдача спортивных 

нормативов 

06.04   

13 Букша Алексей Сдача спортивных 

нормативов 

06.04   

14 Демкина 

Александра  

 

Сдача спортивных 

нормативов 

06.04   

15 Буров 

Владислав 

Сдача спортивных 

нормативов 

06.04   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2 Методические материалы 

 

 ГТО - система физкультурно-спортивного воспитания               

https://www.gto.ru/#gto-method  https://urok.1sept.ru/articles/585720  

 https://www.youtube.com/watch?v=AsGpdnEhecM 

 https://urok.1sept.ru/articles/585720 

 https://www.youtube.com/watch?v=AsGpdnEhecM 

 

 

 

 

 

3.3. Календарно-тематическое планирование 1 группа 
 

№ 

занятия 

 

Тема учебного материала 

Кол - 

во  

часов 

Дата 

проведения 

Дано 

фактически 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

1 Правила техники безопасности на 

занятиях баскетбола. Инструктаж 

по ТБ. 

2 01.09   

2-3 Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча высокой и низкой 

стойке на месте. 

 02.09   

4 Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча. Правила игры. 

2 08.09   

5-6 Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в средней стойке на 

месте. 

 09.09   

7 Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в высокой стойке на 

месте.  

2 15.09   

8-9 Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с разной высотой 

отскока. 

 16.09   

10 Передача мяча двумя руками от 

груди в движении. 

2 22.09   

11-12 Передача мяча двумя руками от 

груди в движении. Учебная игра. 

 23.09   

13 Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в средней стойке на 

месте.  

2 29.09   

14-15 Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча от груди. 

 30.09   

16 Передача мяча двумя руками от 

груди в движении. Учебная игра. 

2 06.10   

17-18 Ведение мяча с переводом на 

другую руку. Учебная игра.    

 07.10   

19 Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в низкой стойке.  

2 13.10   

20-21 Ведение мяча с переводом на  14.10   

https://www.gto.ru/#gto-method
https://urok.1sept.ru/articles/585720
https://www.youtube.com/watch?v=AsGpdnEhecM
https://urok.1sept.ru/articles/585720
https://www.youtube.com/watch?v=AsGpdnEhecM


 

другую руку. Учебная игра.    

22 Передача мяча одной рукой от 

плеча на месте. Учебная игра.   

2 20.10  Контрольные  

нормативы 

23-24 Передача мяча одной рукой от 

плеча на месте. Учебная игра.   

 21.10   

25 Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с разной высотой 

отскока.  

2 27.10   

26-27 Передача мяча одной рукой от 

плеча на месте. Учебная игра.   

 28.10   

28 Бросок мяча одной рукой от плеча 

в движении. Учебная игра.  

2 10.11   

29-30 Бросок мяча одной рукой от плеча 

в движении. Учебная игра. 

 11.11   

31 Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча от груди.  

2 17.11   

32-33 Бросок мяча одной рукой от плеча 

в движении. Учебная игра. 

 18.11   

34 Ведение мяча с переводом на 

другую руку. Учебная игра.    

2 24.11   

35-36 Передача мяча от плеча. 

Остановка двумя шагами. Учебная 

игра. 

 25.11   

37 Ведение мяча с изменением 

направления с обводкой 

препятствий.  

2 01.12   

38-39 Передача мяча от плеча. 

Остановка двумя шагами. Учебная 

игра. 

 02.12   

40 Передвижения в защитной стойке. 

Бросок мяча в движении. Учебная 

игра. 

2 08.12   

41-42 Передача мяча в колонах. 

Учебная игра. 

 09.12   

43 Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с разной высотой 

отскока. 

2 15.12   

44-45 Передача мяча от плеча. 

Остановка двумя шагами. Учебная 

игра. 

 16.12   

46 Ведение, бросок и передача мяча. 

Учебная игра. 

2 22.12   

47-48 Передача мяча в колонах. 

Учебная игра. 

 23.12   

49 Ведение с изменением 

направления движения. 

2 29.12   

50-51 Остановка двумя шагами. Жесты 

судей в баскетболе. Учебная игра. 

 30.12   

52 Передача мяча от плеча. 

Остановка двумя шагами. Учебная 

игра. 

2 12.01   

53-54 Передача мяча двумя руками 

сверху. Бросок мяча двумя 

руками. 

 13.01   



 

55 Бросок мяча одной рукой от плеча. 

Выбивание мяча. 

2 19.01   

56-57 Передача мяча двумя руками 

сверху. Бросок мяча двумя 

руками. 

 20.01   

58 Остановка двумя шагами. Жесты 

судей в баскетболе. Учебная игра. 

2 26.01   

59-60 Ведение мяча с разной высотой 

отскока.  

Передача от плеча в парах. 

 27.01   

61 Ведение мяча ранее изученными 

способами. 

2 02.02   

62-63 Ведение мяча с разной высотой 

отскока.  

Передача от плеча в парах. 

 03.02   

64 Передача мяча в колонах. Учебная 

игра. 

2 09.02   

65-66 Ведение правой, левой рукой. 

Передача от головы в парах. 

Учебная игра. 

 10.02   

67 Передача мяча двумя руками 

сверху. Бросок мяча двумя 

руками. 

2 16.02   

68-69 Ведение правой, левой рукой. 

Передача от головы в парах. 

Учебная игра. 

 17.02   

70 Передача и броски мяча двумя 

руками сверху. Учебная игра. 

2 02.03   

71-72 Броски изученными способами. 

Жесты судей. Учебная игра. 

 03.03   

73 Ведение мяча с разной высотой 

отскока. Передача от плеча в 

парах.  

2 09.03   

74-75 Броски изученными способами. 

Жесты судей. Учебная игра. 

 10.03   

76 Ведение правой, левой рукой. 

Передача от головы в парах. 

Учебная игра. 

2 16.03   

77-78 Ведение мяча с изменением 

скорости передвижения. 

 17.03   

79 Ведение мяча с изменением 

скорости передвижения. 

2 30.03   

80-81 Ведение мяча с разной высотой 

отскока. Передача от плеча в 

парах. 

 31.03   

82 Броски изученными способами. 

Жесты судей. Учебная игра. 

2 06.04  Контрольные  

нормативы  

83-84 Ведение мяча с изменением 

скорости передвижения. 

 07.04   

85 Ведение мяча с разной высотой 

отскока. Передача от плеча в 

парах. 

2 13.04   

86-87 Броски ранее изученными 

способами. Учебная игра. 

 14.04   



 

88 Ведение правой, левой рукой. 

Передача от головы в парах. 

Учебная игра. 

2 20.04   

89-90 Броски ранее изученными 

способами. Учебная игра. 

 21.04   

91 Ведение мяча с изменением 

скорости передвижения.  

2 27.04   

92-93 Бросок мяча в движении после 

двух шагов. Учебная игра. 

 28.04   

94 Броски ранее изученными 

способами. Учебная игра. 

2 04.05   

95-96 Бросок мяча в движении после 

двух шагов. Учебная игра. 

 05.05   

97 Ведение мяча с изменением 

высоты отскока. 

2 11.05   

98-99 Совершенствование изученных 

элементов в двусторонней 

учебной игре. 

 12.05   

100 Совершенствование изученных 

элементов в двусторонней 

учебной игре. 

2 18.05   

101-102 Совершенствование изученных 

элементов в двусторонней 

учебной игре. 

 19.05   

Всего часов: 102    
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№ Название 

раздела 

Тема урока Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

коррекции 

Корректирующее 

мероприятие 

Дата 

проведения 

по факту 

       

    

       

       

       

    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.5. План воспитательной работы 

 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1 Игры в "Баскетбол" В течение 

года 

Козун Н.А.  

2 Проведение бесед о 

доброжелательности в 

оценке работ товарищей 

В течение 

года 

Козун Н.А. 

классные 

руководители 

 

3 Принять участие в 

общешкольных 

спортивных мероприятиях 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

4 Мастер-класс от успешных 

спортсменов 

Февраль Козун Н.А.  

5 Посещение и просмотр 

соревнований  

Март-апрель Козун Н.А.  
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