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[иректор мБоу <<€атинска

|[лан

<<€портландия>) в Р[вановском филиале
мБоу <<€атинская €Ф11|>
на 2020 _ 2021 унебньпй год

Р1еропри ятия Фтветственнь|е

1. Физкультурно-оздоровительнь[е
мероприятия в ре)киме унебного дня

Фбсудить с класснь1ми руководителями порядок
проведения гимнастики до занятий,
физкультминуток на уроках' подви}кнь1х ищ на
переменах.
Ёазначить инструкторов-общественников по
проведени!о оздоровительнь1х мероприятий.

|{ровести беседьт в классах о режиме дня
1пкольников, о порядке проведения гимнастики до
занятий, подвижнь1х игр на переменах и
физкультминуток на уроках.

Фпределить каждому классу место для
проведения гимнастики до занятий и подвижнь1х
ищ на переменах.

|{роводить физкультминутки на уроках
(с 1-1 1 классьт)

€ентябрь

Ао 15.09.20г.

Ао 10.09.20г.

Ао 01.09.20г.

1-4 кл. на 2 и
4 ур.,5-11 на

9чителя
физкультурьт

!чителя
физкультурьт

1(лассньте

руководители

1атаринова [.€.

}чителя
предметники

11. €портивная работа в классах и секциях

Ёазначить инсщукторов-общественников для
проведения занятий в крркках и секциях,
подготовки команд классов.

€оставить расписание секций и кру>кков,
тренировок команд класса.

Бозобновить работу по подготовке команд

!о 15.09.20г.

!о 15.09.20г.

Ао 15.09.20г.

Администрация
!чителя

физкультурь1

Физорги
(апитаньт

команд



4.

классов по видам спорта' вкл}оченнь1м во
внутри1цкольну}о спартакиаду.

Фрганизовать секции волейбола, баскетбола,
оФп.

15.09.20г. !чителя
физкультурьт

1.

2.

![1. 0ргани3ация работьп по месту )кительства

учащихся
|{омощь в образовании спортивной площадки на
территории клу6а пос. совхоза <<Россия>>

йгрьт : <<1(ожаньтй мян>>, к.[1ьтжная прогулка),
летняя спартакиада.

€ентябрь
Апрель

Б течение
года

9чителя
физкультурьт

9чителя
физкультурьт

1.

2.

3.

4.

5.

7.

8.

6.

1!. Бнеурочная работа в [школе

Физкультурньтй праздник' посвященньтй начы1у

унебного года

€оревнов ания по к€|"г{ендарному плану 1пколь1

€оревнования внутри классов и спортивнь1х
секций

1оварищеские встречи сборньтх команд 1школь1

9частие в районной спартакиаде и соревнованиях
по видам спорта

1уристинеский слет и соревнования т|о

ориентировани1о

Физкультурньтй пр€вдник' посвященньтй
окончанито утебного года

€портивнь1е мероприятия во время работьт лагеря
дневного пребьтвания

05.09.20г.

Б течение
года

€огласно
плану

€огласно

плану

Р1ай

\|ай

[4тонь-итоль

Админисщация
}чителя

физкультурьт
!чителя

физкультурьт
9чителя

физкультурьт

Физорги

!чителя
физкультурьт

Администрация
Фрганизатор

9чителя
физкультурьт

}чителя
физкультурьт

1(лассньте

руководители

1.
!. Агитация и пропага}!да

|[родолхсить работу по оформлени}о уголка по

физинеской культуре:
- стенд <<Багши успехи))'
- <.|{унтшие спортсмень1))'

€ентябрь 9чителя
физкультурьт



2.

3.

_ к€оревн ованиъ турнирь1' состя3ания))
€оздать лекторску}о груг{пу из числа
обунатощихся (нленов клуба физкультурь! и
спорта) и провести беседьт по классам.
€портивньтй 1(БЁ: <<3доровьтй образ жизни) -
9 - 11 классь1.

!о 20.10.20г.

Апрель

!чителя
физкультурь:

(л. рук-ли.

1.

.,

3.

!!. [1одготовка физкультурно_спортивного
актива:

|{ровести семинар с физоргами классов;

|{ровести семинар судей соревнов аний на
первенство 1школь1 по:

_ легкоатлетическому кроссу;

- теннису;
_ 1шахматам;
_ баскетболу;

- волейболу;

_ ль1)кнь1м гонкам;
_ веоель1м стартам.

|{ровести совещания по проведенито

физкультурнь1х пр€вдников1 спортивнь1х вечеров'
игр на местности.

€ентябрь

€ентябрь,
май

Фктябрь
Фктябрь
}{оябрь -
декабрь
9нварь -

февраль
Февраль

Р1арт

Б течение
года

}чителя
физкультурьт

}чителя
физкультурьт

}чителя
физкультурьт

1.

2.

3.

4.

!|1. Работа с родителями учащихся и
педагогическим коллективом :

.[[екции для родителей на темь1:
<<Распорядок дня и двигательньтй режим

1школьника))
<.[{ичная гигиена 1пкольника))

<<Б оспитание правильной осанки>)
<йтоги медосмотра)),
кР1тоги |{резидентских тестов)

1{онсультации для родителей по вопросам
физинеского воспитаниядетей в семье,
зак€}ливания и укрепления их здоровья.

|[риглатпение родителей на спортивнь1е
праздники, дни здоровья' открь1тие тпкольной
спартакиадь1.
Фказание помощи класснь1м руководителям в
подготовке и проведении туристических походов.

Фктябрь

Ё{оябрь

Февраль
йай
Р1ай

Б течение
гФда

Б течение
года

йай

1(лассньте

руководители
Р1едсестра
9чителя

физкультурьт
1{лассньте

руководители

9чителя
физкультурьт

(лассньте

руководители.

9чителя
физкультурьт


