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План
организаци и физкчл ьтурно-оздоровительной

и спортивно-N4ассовой работы в школе
на 2020-2021 уч. г

ль
п/п

NIероприятия Щата
проведения

ответственные
за проведение

l 2 1J 4
1 Ф uз куль mу р н о -оз d ор о в umел ь н ы е

лrеропрuяmuя в рФrcLLryIе учебноzо
dня:

а) Проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий в

режиме учебного дня (зарядка,

физкультминутки, ди нами ческие
паузы, подвижные игры)
б) провести беседы в классах о

режиме дня школьника, о порядке
проведения гимнастики до занятий,
подвижных игр на переменах и

физкультминуток;
в) провести семинар для учителей
начальных классов по вопросам
организации оздоровител ьных
мероприятий в режиме дня,
планирование и проведение
внеклассной работы с младшими
школьниками;
г) проводить физкультминутки на
обпцеобразовательных уроках в 1-1 l
классах.

До1
сентября

frо 10

сентября

До l0
сентября

На 2-4-м

уроках в 1-4
кпассах; на
4-б-м- в 5-11
классах

Администрация,
учитель
физической
культуры

классньiе

руководители

Учитель
физической
культуры

Учителя и
инструкторы -

общественники



Спсlрmuвная рабоmа в классах ч

секLluях."

б)составить расп исание занятии

секций и кружков, тренировок
команд классов;

в) возобновить работч гtо

подготовке команд кJассов по

видам спорта, включенным во

внутришкольную спартакиаду ;

K15
сентября

с 15

сентября

Классные
руководители
Учитель
физической
культуры

Классные
руководители
Учитель
физической
культуры

Администрация и

учитель
физической
культуры

Учитель
физической
культуры
Физорги классов,
капитаны команд
и инструкторы-
общественники

Учитель
физической
культуры

Родители

мяч)),

Орzuнuзацuя рабоmы по месmу
мс umель сmв u у чашц uхся :

а) инструктаж инструкторов-
обшественников;
б) помошь в оборудовании
простей rших с п орти Btl blx плоtllаjlок,

полей;
в) помощь в проведении
соревнований на призы: <Кожаный

Один раз в

два месяца
Сентябрь-
лекабрь

Февраль
Июнь

Июнь-август

П о пуляр uз а цuя В с ер о сс u йскоzо

ф uз ку л ь mу р н о - с по р m uв н 0 z о

ко,цп.7ексч кГопttлв к tttp.vi1, u

обороне>:

Классные
руководители
Учитель
физической
культуры

- проведение разъяснительной Сентябрь-

работы среди учашихся и

ролителей;

октябрь

В течение
года

- регистрация учащихся на саите

ФСк ГТо;

Классные
ководителиучастиевзимнемилетнем

естивале Всероссийского



Учитель
физической
культуры

физкультурно-спортивного
комплекса <Готов к труду и

обороне>
среди обучающихся
образовательных учреждени й,

Администрация
учитель
физкультуры

Учитель
физической
культуры,
классный

руководитель и

администрация

Учитель
физической
культуры!'

классный

руководитель и

администрация

Учитель
физической
культуры,
классный

В течение
гоДе

В течение
года

Внеурочная рuбоmu в Luколе:

Щень здоровья к начаJIу учебного
года;

Школьная спартакиада 5-11 классы

Соревнования по видам спорта в

зачете Спартакиады среди

учащихся об rцеобразовательных

школ м.р. Шигонский. (сентябрь-

май)

Кросс

Футбол

Волейбол

Баскетбол

настольный теннис

Лыжные гонки;

лёгкая атлетика

- <<Папа, мама, я - спортивная
семья)) 1-4 классы

-Школьный этап соревнов аний,.



-<N{ини-футболу в школу)

-кэс-БАскЕт

-<Президентские состязания))

-кПрезидентские игры))

- Лето с футбольным мячом

руководитель и
администрация

-Соревнования среди 2-4 классов: В течение
года

Учитель
физической
культуры,
классный

руководитель и

администрация

-<Весёлые старты)

- Прыжки на скакалке

-Лыжные соревнования

- Конкурс на лучший комплекс

утренней гимнастики

-Пионербол

- Спортивные соревнования в

рамках антинаркотической акции
<Я выбираю спорт))

Ноябрь Учитель
физической
культуры,
классный

руководитель и
администраI\ия

Май

ffень здоровья. Фестиваля <Сдача
норм ГТО)

Спортивные мероприятия в дни
летних каникул;

Товариuдеские встречи сборных
команд

Участие в районной спартакиаде
соревнованиях по видам спорта;

рво Учитель
физической
культуры, учителя
рво



6 Дz umа цurl u пропоzан c)ct

а) Оформление информационного
стенда < Всеросийского
физкультурно-оздоровительного
комплекса Гто>

б) Создание доски почёта <Наши

достижения> Оформление
стендовых экспоз иций спортивных
наград

в) создать лекторскую группу из

числа учащихся и организовать

проведение бесед и лекций по

классам на темы:

<Утренняя гимнастика

школьника)),

<Олимпийские игры)).

<<Гигиена школьника) и др.,

в) выпускать информационный
листок спортивных событий

г) провести спортивные вечера.
спортивный КВН;

Сентябрь

20 октября

В течение
года
Щекабрь-май

В течение
года

Учитель
физической
культуры
Редколлегия

Администрация
учитель
физической
культуры



7 Поlzоmовка ф uзкульmурно -
спорmuвноzо акmuво:
а) провести семинар с

инструкторами- общественниками
из.числа учаrцихся В-10 классов,
б) провести семинар сулей
соревнований на первенство школы
по:
легкой атлетике
баскетболу,
волейболу,
гимнастике,
мини-футболу,
подви)Itным играм,
в) провести совещание актива по
проведению физкультур Hbix
праздников, спортивных вечеров,

Сентябрь

Октябрь-май
Апрель
N{apT

Щекабрь
Февраль
Январь

В течение
года

Учитель
физической
культуры,

8 Рабоmч с роdumелялоu учаuцлlхся
пе d azo z uч е с к uлl колл е кm uв олl :

а) Заседания школьных
методических объединений
классных руководителей
" Учебная нагрузка. Режим дня
школьника
б) Ролительские собрания по
вопросам воспитания здорового
поколения <Здоровье и дети))
в) приглашать родителей на
спортивные праздники, <Дни
здоровья)), школьной спартакиады и

Др;
г) помочь учителям 1-1+ KJIaccot] в

планировании работы по

физической культуре;
д) помочь классным руководителям
в планировании работы с

учашимися с учетом плана

физкультурно- спорти вной работы
школы;

Сентябрь

до1
сентября

Август,
январь

Сентябрь,
июнь
N{apT, апрель

Учитель
физической
культуры и

фельдшер

Классные
руководители
Учитель
физической
культуры

учитель
физической
культуры и

учителя-
предметники


