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спортивно-массовых, физкулътурно-спортивных и социчtпьно-значимых ме-

роПрияТиЙна2О2О-2О2|УчебныйГоДВшСк<<олимш>
мБоУ (СоШ с. Орлик Чернянского района Белгородской областп>

щелио направления, план спортивной работы в школе

Ilела:

. Сохранение и укреппение здоровья детей, подростков, молодёжио вос-

питание потребности в систематических занятиях физической культу-

рой и спортом.
о Пропаганда среди школьников, молодёжи здорового образа жизни и

приобщение их к физической культуре. Воспитание потребности и уме-
ния самостоятелъно заниматься физкупьтурой, использовать р€tзличные

спортивные игры в организации своего отдыха,

о Вовлечение в спортивно-массовые мероприJIти;I всех )пIастников обра_

зователъных отношений.
о Воспитание школъников и молодёжи в народных традициях.

г[гrан включает в себя девять основных направлений р€ввития спортивно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе

J\ъ МЕРОПРИЯТИЯ .Щата проведе-
ния

ответствен-
ные за вы-
полнение

1 ФазtЕльmурно-озlороваmельньлемеропрuяmаяв l

режаме учебноzо dня: 
l

о Обсулить на педагогическом совете (или со- 
|

вещании при директоре) порядок проведения 
|

физкультминуток, подвижньж игр на переме- 
|

нах, гимнастики перед занятиями 
lо Провести беседы в классах о режиме дня

школьника, о порядке проведения гимнасти-
ки, подвижньD( игр на переменах и физкульт-
минугок.

. Проводить подвижные игры и занятия физи-
ческими упражнениями на больших переме-

нЕж.

. Проводить физкультминутки на общеобразо-
вательЕьж уроках.

о Проведение бесед с rштеJuIми начальньIх

кJIассов по вопросам организации оздорови-

,Що начала

уrебного года
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Ежедневно

Ежедневно
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Сентябрь

тепьньD( мероприятий в режиме учебного дня
и проведению кЧаса здоровья);

. Провести беседы в классах о ВФСК ГТО,

Классные ру-
ководитепи

Учитель физи-
ческой культу-

ры

Классные ру-
ководители

Учитель физи-
ческой культу-

ры

.Що 1 сентября

.Що 15 сентября

Еженедельно

В течение года
В течение года
Ежедневно

Октябрь-
Щекабрь

Спорmавная рабоmа в кпассах u секцuях:
о В классах назначить оргЕtнизаторов комитета

<Спорт и здоровье) oTBeTcTBeHHbIx за прове-

дение rrодвижЕьIх игр на больших перемеЕах

и организующих команды дJUI участия в со-

ревнованиях.
о Составить расписание занятий секций, трени-

ровок команд.
о организация секций.
. Подготовка комаЕд кJIассов ПО ВИДtllvlспорта,

вкJIюченным во внугришкольную спартакиа-

ду.
. организация <<Часов здоровья).
о Классные часы <Здоровьй образ жизниD.
о Проветривание KJIaccHbIx помещений

о Принятие Еормативов комппекса ВФск ГТо

Учитель физ-
культ}ры,
руководители
секций

Преполава-
тель_

оргzlнизатор
оБж

Сентябрь

Октябрь, апрель
Май
Октябрь
Февршlь

Январь-февраль

Март

Май
Июнь
Апрель
В течение года

Февраль

Февраль

В течение года
(смотреть таб-

Внеурочная рабоmа в u,rколе:

о Фрбольные и мини футбольные соревнова-
ния; РусскЕIя лапта

о осенний и весенний кросс
. СпортивIrоеориенмрование
о олимпиадапо физическойкультуре
о кВеселые старты) среди обуlаrощихся 5-7

кJIассов
о Лыжня России
о Лыжная эстафета
о СоревновtlЕия по волейболу
о Военно-патриотическаlI игра кзарница>
о [ень здоровья
о ПрезидентскиесостязаЕия
о Соревнования внутри кJIассов и спортивных

секций
о Военно-спортивная эстафетак2з февраля

<<Сильные, смелые, ловкие)
о Турнир по стрельбе



Учитель физи-
ческой культу-
ры

Преподава-
тель-
организатор
оБж

В течение года
(согласно плаЕу
спортивньD( ме-

роприятий в

районе).

Учосmuе в районньtх соревнованаях
о СпортИвные игрЫ (волейбол, баскетбоп, лап-

та) для 5-1 1классов (сентябрь-мй).
о осенний и весенний кроссы (сентябрь - май).

о Соревнования по мини-футболу (в течение
года.)

. Спартакиада школьников (май).

о Легкоатлетическое многоборье (сентябрь -

май).
о Президентские состязtlния (май)
. Спортивный праздник кЗарницa> (июнь).

о олимпиадыпо физкультуре(ноябрь)
. Туристический слет (май-июнь)
о Соревнования по стрельбе из винтовки (ап-

рель)

ежедневно

\аняmuя фuзuческuлллu упраrtсненuялtru в часьl са,
мопоdzоmовка обучаюtцажся в рамках ttшкольt
полноzо dня>l

о Спортивньйчас.
о Физкультминугки во время выполнения до-

машних заданий.

Классные ру-
ководитепи

Спортивный
актив школы

Учитель физи-
ческой культу-
ры

,Щекабрь

В течение года

Октябрь -

декабрь

ежемесячЕо

Аzumацuя u пропа2анdа зdоровоzо образа Jtсuзна:
о Конкурсы рисунков, )чащихся 1-4,5-8 классов

на тему " Мы .гпобим спорт"
о организация цикJIа бесед и лекций Еа кJIасс-

HbIx часах по TeMaNI:

кУтренняя гимнастика школьника>, кГигЙена
школьника>, <<Отказ от вредных привычою).

о Выпуск информационного листка спортивной
жизни в школе - <Спортивньй калейдоскоп) в

компьютерной обработке.
о оформлеЕиестендов колимпийскийдневник

России>>, кИграем в городки), <Интересное в

мире спортa)).
о Проведениеспортивньжвечеров(спортивное

Учитель физи-
ческой культу-

ры, преподава-
тель -
организатор
оБж

в течение года
Орzанuзацuя рабоmьt по месmу ilсumапьсmва

о организациялетнегоспортивно-
оздоровительного лагеря

о Помощь в проведении соревнований.
о Консультации по самоподготовке с целью ор-

гЕшизации индивидуапьЕьIх форм двигатель-

Классные ру-
ководители

Родительские

раб оmа с р о d umелямu учаtцuхся а пеd аzоzаческuл,

KoJureKmuBollt:
о Здоровье Еаших детей - в наших делах (итоги

анaшиз состояния здоровья yla-

4.

5.

6.

мероприятие).
7.

8.



щихся).
о Тематические родительские собрания

лекции дJuI родителей на темы: <<Воспитание

прzlвильной осанки у детей>>,

<Распорядок дня и двигательный режим
школьнико>, <Формирование умений и нчtвы-

ков организации и проведения cal\,f остоятель-
ньIх занятий физкультурой и спортом)

о Консультации, беседы дJuI родителей Прове-

дение coBMecTHbIx экскурсий, походов (в те-

чение года).
о Проведение спортивно-массовьIх мероприя-

тий с r{астием родителей и педагогов (в тече-

ние года).

В течение года
В течение года

В течение года

Учитель физи-
ческой культу-
ры

Классные ру-
ководители

У.штель физи-
ческой культу-
ры

9. Хозяйсmв енньrе мер опр аяmuя :
о Текущий косметический ремонт спортзаJIа,

спортивньIх площадок.
о Слежение за правильным хранением спортин-

вентаря.
о Текущий ремонт спортинвентаря, льDкньD(

принадлежностей.

Июнь, июль

В течение года

Январь

Заведующий
хозяйством
Учитель физи-
ческой культу-

ры


