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ПЛАН СПОРТИВНО - МАССОВЫХ, ФИЗКУ ортивных и
СОЦИАЛЬНО _ ЗНАЧИМЫХ МЕРО нА

2020-2021 учЕБныЙ год

Щели, направления, план спортивной работы в школе.

Itелu:

сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, воспитание
потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом.
пропаганда среди школьников и приобщение их к здоровому образу жизни.
восцитание потребности и умения школьников самостоятельно заниматься
физкультурой, использовать различные спортивные игры в организации своего
отдыха.

Воспитание учащихся в народных традициях.

о

о

о

программа включает в себя девять основных направлений р€ввития спортивно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе.
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МЕРОПРИЯТИЯ

Ф uз кульmурн о-оз d ор о в umапьн ы е м ер опр uяmая в

рФrcuлrе учебноzо dня:
о Обсудитъ на педагогическом совете (или

совещании при директоре) порядок
проведения физкультминуток, подвижных игр
на переменах, гимнастики перед занятиями.

о Провести беседы в классах о режиме дня
школьника, о порядке проведения
гимнастики, подвижных игр на переменах и
физкультминуток.

о Проводить подвижные игры и занятия
физическими упражнениями на больших
переменах.

. Проводить физкультминутки на

Щата
проведения

.Що начала

учебного года

.Що15 сентября

Ежедневно

ответственн
ые за
выполнение

Администрац
ия школы

Классные
руководители

Физорги
классовЕжедневно

уроках.

В течение года
Учителя-

Т.Н.Емельяненко
) августа 2020г.



о Проведение бесед с учителями начаJIъных

классов по вопросам организации
оздоровителъных мероприятий в режиме
учебного дня и проведению <<Часа здоровъя)>;

Спорmuвная рабоmа в юlассах u секцuях:
о В классах назначить физоргов ответственных

за проведение подвижных игр на больших
переменах и организующих команды для

участия в соревнованиях.
о Составитъ расписание занятий секций,

тренировок команд.
о организация секций.
о Подготовка команд классов по видам спорта,

включенным во внутришкольную
спартакиаду.

. организация ((часов здоровъя).
о Классные часы ((здоровый образ жизни).
. Проветривание классных помещений

еурочная рабоmа в u.tколе:
о Футбольные и мини футбольные

соревнования
о осеннийи весенний кросс
о Спортивноеориентирование
о олимпиадапо физкулътуре
о <<Веселые старты)> среди начшIъных классов
о Соревнования по волейболу
о Военно-патриотическаяигра<орлёнок>
о Легкоатлетические троеборье
о Щень здоровья
о Президентские состязания
о Соревнования внутри классов и спортивной

секции
о Военно-спортивная эстафета к 23 февраля <<А,

ну-ка, парни!>
Турнир по настольному тенису

Що 15 сентября

ЕженедеJIьно

До 1 сентября

В течение года
Ежедневно

В течение года
(смотреть
таблицу)

-J

о

IIредметники

Классные
руководители

Учитель
физкулътуры

Учителя

Учителя
физкультуры



4 Учасmuе в районньш соревнованuях
о Спортивные игры (волейбол, баскетбол,

настольный теннис) для 5-1 1классов
о осеннийивесенний кроссы (сентябрь - май).
о Соревнования по мини-футболу (в течение

года.)
о Спартакиада школьников (май).
о Легкоатлетическое многоборье (сентябрu -

май).
о Президентские состязания (май)
о олимпиады по физкультуре (ноябрь)
. Прохождение туристической полосы 8-11кл

(сентябрь)
о Соревнования по стрельбе из винтовки

(апрель)

Заняmuя фuзuческuмu упрансненuяма в zруппах
проdленноzо dня

о Спортивный час.
о физкультминутки во время выполнения

домашних заданий.

Аzumацuя u пропаzанdа зdоровоzо образа )tсuзнu:
о Конкурсы рисунков, учащихся t-4 кJIассов на

тему " Мы любим спорт"
. организация цикла бесед и лекций на

классных часах по темам:
кУтренняя гимнастика школьника>>, <<Гигиена

школьника>>, <<Отк€lз от вредных привычек).
о Выпуок информациоЕного листка спортивной

жизни в школе - <<Спортивный калейдоскоп) в

компьютерной обработке.
. оформление стендов <<олимпийский дневник

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

мире спорта).
. Проведение спортивных вечеров (спортивное

воспитательное мероприятие).
Орzанuзацuя рабоmы по месmу ilсumапьсmва

о организация летнего спортивно-
оздоровительного лагеря

. Помощь в проведении соревнований.

В течении
года. (согласно
плану
спортивных
мероприятий в

районе).

ежедневно

Учитель
физкультуры

5

6

7

'Щекабръ

В течении
года.

Октябръ -

декабрь

Каждый месяц

Классные
руководители

Спортивный
актив школы

Учителъ
физкультуры

Учителя
физкультурыв течение года



8 Рабоmа с роOumелмtlu учалцLlхся u пеdаzоzuческuлI
коллекmuвом:

о Здоровье наших детей - в наших делах (итоги
медосмотра, анапиз состояния здоровья

учащихся).
о Тематические родительские собрания

лекции для родителей на темы: <<Воспитание
правильной осанки у детей),
<<Распорядок дня и двигательный режим
школьника>.

о Консулътации, беседы для родителей
Проведение совместных экскурсий, походов
(в течение года).

. Проведение спортивных мероприятий с

участием родителей (в течение года).
Хозя йс mв енн bl е м ер о пр uяm uя :

о Текущий косметический ремонт спортзаlrа,

ремонт пола.
о Слежение за правильным хранением

спортинвентаря.
о Текущий ремонт спортинвентаря, лыжных

принадлежностей.

9
Июнь, июль

В течении года
Январь

Родительские
собрания

В течении года
В течении года

В течении
года.

Классный
руководитель

Учитель
физкультуры

Классный
руководителъ

Учителя
физкультуры

Зам.директора
по АХЧ,

учителя
физкультуры
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1

наименование
мероприятий

осенний и весенний
кроссы
5- 11 классы

Сроки
проведения

Сентябръ - апрель

Место
проведения

Спортивная
площадка

1 Мини-футбол
(5-11 классы)

Апрель Спортивная
площадка

3 "Президентские
состязания"
(1-11 классы)

Ноябрь Спортивная
площадка

4 <<Веселые старты)
(1- 4 классы)

Раз в четверть Спортивный
зЕtл

5 <<Веселые старты)
(З- 4 классы)

Щекабрь Спортивный
зatл

6 Олимпиада (теория)
(8-11 классы)

январъ Спортивный
заJI

7 Баскетбол
(8-10 классы)

Февраль Спортивный
з€UI

8. мини-баскетбол
(5-7 классы)

Февраль Спортивный
з€UI

9 Волейбол
(8-11 классы)

Март Спортивный
з€Lл

10. Пионербол
(5-7 классы)

Март Спортивный
зzLл

11. Мини-футбол
(5 - 11 классы)

Апрель Спортивная
площадка

12. легкая атлетика
(1-11 классы)

Апрель Спортивный
зап

13. настольный теннис VIqp, Спортивный

План-сетка сцортивных мероприятий

Внутришкольные соревнования

ответственный
за

проведение

Шпак А.В.,
учитель

из ль ы
Шпак А.В.,
учитель

л
Шпак А.В.,
учитель

ь
Шпак А.В.,
учитель

Шпак А.В.,
учитель

ы
Шпак А.В.,
учитель

из ль
Шпак А.В.,
учитель

ль
Шпак А.В.,
учитель

ль ы
Шпак А.В.,
учитель

ь

Шпак А.В.о

учитель
из ль ы

Шпак А.В.,
учитель

ль

ы

Шпак А.В
ы

Шпак А.В.о

учитель



учитель

Шпак А.В.,
учитель

ль
Шпак А.В.о

учитель

Шпак А.В.,
учцтель

зЕlJI

Спортивная
площадка

Май14. <<,Щенъ здоровья>)
(1-11 классы)

Спортивная
площадка

Сентябрьлегкоатлетическое
троеборъе

Спортивная
площадка

МайВоенно-
патриотическая игра

16.

I

15.


