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II. СпортивЕая работа в классах и секциях

Составить расписание секций и кружков,

тренировок команд класса,

1 Возобновить работу по подготовке команд

кJIассов по видам спорта, включенным во

внутришкольную спартакиаду

1.

вно -

ответственны

Учителя
физкультуры

Учите.ги

физкультуры

Классные
руководители

ва Е,.В.

Учителя-
предметники
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3. Организовать секции : кБаскетбол>>,

<Футбол>, кСпоривные игры>, KCTI

физкультуры

Физорги
Капитаны

команд

Мероприятия

Сентябрь

До 15.09.2lг.

Що l0.09.21г.

До 01.09.21г.

ежедневно

L Физкультурно-оздоровительные
мероприятия в режиме учебного дня

Обсулить с кJIассными руководителями порядок

проведения гимнастики до занятий,

физкультминуток, подвижных игр на переменах,

Назначить инструкторов-обшественников по

проведению оздоровительных мероприятий,

Провести беседы в кJIассах о режиме дня

школьников, о порядке проведения гимнастики до

занятий, подвижных игр на переменах и

физкультминуток.

Опрелелить каждому кJIассу место для

проведения гимнастики до занятий и подвижных

игр на переменах.

Проводить физкультминутки на

общеобразовательных уроках (с 1-9 классы)

До l5.09.21г.

Що l5.09.2tг.

Учителя



Що 15.09.21г.
надежд). кКоролевская игра),

<Ритмопластика))

Сентябрь
Апрель

В течение
года

III. Организация работы по месту жительства

. учащихся
Работа спортивной площадки на территории

школы

Игры: кКоханый мяч>>, кЛыжная прогулка),

летняя спартакиада.

05.09.21г.

В течение
гоДЕI

Согласно
ппану

Согласно
плану

сентябрь

Май

Июнь-июль

IY. Внеурочная работа в школе

Соревнов ания по кilлендарному плану школы;

Соревнования внутри кJIассов и спортивных

секций;

товарищеские встречи сборных команд школы,

участие в районной спартакиаде и соревнованиях

по видам спорта;

уристический слет и соревнования по

иентированию;

Физкулътурный праздник, посвященный

окончанию учебного года,

спортивные мероприятия во время работы лагеря

дневного пребывания.

Сентябрь

До 20.10.21г.

V. Агитация и пропаганда
Про.чолжить работу по оформлению уголка по

физической культуре,
- стенд <Наши успехи),
- лучшие спортсмgны,
- соревнования, турниры, состязания,

Создать лекторскую группу из числа

обуrающихся (членов клуба физкулътуры и

спорта) и организоватъ беседы по классам,

ф-рu,
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Сентябрь

Сентябрь,
май

Октябрь
Октябръ
Ноябрь -
декабрь
Январь -

февра-гtь
Февраль

Март

В течение
года

YI. Подготовка физкультурно-спортивного
актива:

Провести семинар с физоргами кJIассов;

Провести семинар сулей соревнований на

первенство школы по:

- легкоатлетическому кроссу;

- теннису;
- шахматам;
- баскетболу,

- волейболу;

- лыжным гонкам;
- веселые старты,

Провести совещания по проведению

физкультурных праздников, спортивных вечеров,

игр на местности.

Октябрь

Ноябрь

Февраль
Май
Май

В течение
гоД8

В течение
гоД&

Май

YII. Работа с родителями учащихся и

педагогическим коллективом :

Лекции дJIя родителей на темы:

<Распорядок дня и двигателъный рехим

школьника))
кличная гигиена школьника)

<Воспитание правильной осанки)

кИтоги медосмотра)),
кИтоги Президентских тестов))

Консультации ддя родителей по вопросам

физического воспитания детей в семье,

закчtJIивание и укрепление их здоровья,

приглашать родителей на спортивные праздники,

дни здоровья, открытие школьной спартакиады,

оказать помощь кJIассным руководителям в

подготоВке проведени,I туристических походоВ,

Учителя
физкультуры

Учителя
физкультуры

Учителя
физкультуры

Кл. рук-ли.

Медсестра
Учителя

физкультурл
Кл. рук-ли.
Кл. рук-ли.

Учите.rrя

физкультур
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