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[1лав
органи3ации физкультурн(}-массовой рабо*ь_т и

спортивно - массовой работьп |школьного спорти впого клу6а'<<,{рухсйьт
в !:[вановеком филиале

мБоу <<€атинская €Ф[|]>>
на 2021 -2о22 унебньлй год

лъ
п/п

Р1ероприят1\я .(ата Фтветственнь!е

1.

)

3.

4.

э.

Физкул ьтурно_оздо ро вител ь н ь[е
мероприятия в ре?|{!{Р'е утебпого дня

Фбсулить с к;|асснь1ми руководителями поряд0к
шроведени'{ гимнастики до занятий,

физкультми}{угок на уроках, подвих{нь1х иф на
г|еременах.
Ёазначить инсщукторов_общественников по
г[роведени}о оздоровительнь1х мероприятий.

|{ровести беседьт в к.,1ассах о режиме дня
|!|кольник0в, о порядке проведени'[ гимнастики д0
занятий, подви)кньгх ищ на перемеъ\ахи

физкультминуток на уроках.

Фпределить ка)кд0щ. к.}1ассу место для
шроведения гимнастики до зан'{тий и шодвих(нь|х
ищ на переменах.

|{роводить физкультминугки на уроках
(с 1-11 классьт)

1.

€ентябрь

!о 15.09.21г

{о 10.09.21г

[о 01.09.21г

1-4 кл. на2 ц
4 ур.,5-11 на

4-6 ур.

9чителя
физкультурьт

9чителя
физкультурьт

(лассньте

руководители

?атаринова [.€.

9чителя
предметники

1.

7

3.

ртивная работа в !&пассах и секциях

Ёазначить инсщукторов_общественников для
проведени я занятутй в кружках и секщи'{х,
11одготовки команд к]1ассов.

(оставить расписание секций и крух<ков,
тренировок команд к.т1асса.

Бозобновить работу по подготовке команд

{о 15.09.21г

Ао 15.09.21г

.|[о 15.09.21г

АдминистРация
}чителя

физкультурьт

Физорги
1{апитаньт

команд



к.]1ассов по видам
внущиш1кольнук)

спорта' вк.т1}оченнь|м во
сг{артакиаду.

Фрганизовать секции волейбола, баскетбола, с 15. 09.2|г.

[1|. 0рганизация работьп п0 месту }|(ительства

учащпхся
|{опдош{ь в образован''у' спортивной площадки на
территории клуба поо. совхоза <<Россия>

14щьт: <<1{оясаньтй мяя>>, <<-|{ьтэкная прочлка)>,

€ентябрь
Апрель

Б течение
года

1Р. Бнеурочная работа в |школе

Физкультурнь:й праздник, шосвященньтй начы{у

утебного года

(оревнов аъ|у|я по к€}лендщному плану 111коль1

€оревноваъ|'1я в}ущи кдассов и спортивт{ь|х
секций

1оварищеские всщечи сборньгх команд 111коль|

!частие в районной спартакиаде и соревновани'{х
шо видам сг{орта

1уристинеский слет и соревновани'1 по
ориентировани1о

Физкультурньтй праздник, посвященньтй
окон1{анито утебного года

[портивнь1е меро|!рият'4я во время работьт лагеря
дневного пребьтвания

Б течение
года

€огласно
плану

(огласно

плану

Р1тонь-итоль

05.09.21г.

9. Агитация и пропаганда
фодолхсить работу по оформленик) уголка по
физинеской культуре:

- стенд <<Ё{атши успехи)'

€ентябрь

}чителя
физкультурьт

9чител:я

физкультурьт

9чителдя

физкультурьт

Администраци'т
}чителя

физкультурьт
9чителя

физкультурьт
)1читетля

физкультурьт

Физорги

9чителя
физкультурьт

АдминистРация
0рганизатор

!чите.гтя

физкультурьт

9чителя
физкультурьт

1{лассньте
оводители

9чителя
физкультурь:



- <<€оревновани'{, турнирь1, состязани'1>)
€оздать лекторску}о щупгу из числа
обутатощтлхоя (нленов клуба физкультурьт и
спорта) и [ровести беседьт по к.т1ассам.

€поотивньтй 1(3Б: <<3дооовьтй образ )кизни>

!о 20.|0.2|т.

!1. [1одготовка физкультурно-сшортивцого
актива:

|{ровести оеминар с физоргами к.]1ассов;

||ровести семинар су дей соревнов аний на
первенство |школь] по:

_ легкоатлети[1еско1}гу кроссу ;

_ лы}кным гонкам;

- весель]&' стартам.

|{ровести совещания по проведени}о

физкультурнь|х праздников' спортивньгх вечеров'

€ентябрь

€ентябрь'
май

-{,нварь -

февраль
Р{арт-
апрель

Б течение
года

{[1. Работа с род!!телями учащихся и
!1едагогическим коллективом :

.}1екции для р0дителей на темь!:
<<Распорядок дн'1 и двигательньтй ре}ким

1!1кольника)>
<<-[{ичная гигиена 1!1кодьника>

<<Б оспит ану:,е правильной осанкш>
<<14тоги медосмотра)),
<<йтоги |{резидентских тестов>)

1{онсульт ац?1у| д'1я ро дителей по во1}росам

физитеского воспитан'1я детей в семье,
зака}1ивани'{ р| укрет!леъ1у'я их здоровья.

|{риглатшение родителей на спортивнь1е
пр€|здники, АЁ}1 здоровья' 0ткрь1тие |1]кольнои
спартакиадь{.
Фказание шомощи к.]1асснь!м руководите.]ш1м в
г{одготовке и проведении туристических походов.

8ктябрь

}{оябрь

Февраль
}и1ай

&{ай

Б течение
гФда

Б течение
года

йай

9чителя
физкультурьт

кл.

9чителя
физкультурьт

9чителя
физкультурь:

9чителя
физкультурьт

|{лассньте

руководители
&1едсестра
9читезтя

физкультурьт
1(лассньте

руководители

]['чителя

фкзкультурьл

1{лассньте

руководители.

9чителя
изкуль


