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План
спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых
мероприятий в МОУ «Сростинская средняя общеобразовательная школа»
на 2020-2021 учебный год.
№ Мероприятия
n/n

1.

Организационная работ
Определить время работы спортивных
секций и кружков, подготовить списки
занимающихся в секциях и кружках.
Разработать и утвердить календарный
план спортивных и физкультурнооздоровительных мероприятий в школе
на новый учебный год;
Обсудить на совещании при директоре
порядок проведения лекций и бесед по
здоровому образу жизни и профилактики
табакокурения,
с
родителями
и
учениками.

Дата

Ответственные

сентябрь

Администрация

сентябрь

Администрация,
учителя
физической
культуры

сентябрь

Зам директора по
воспитательной
работе , члены
общественного
формирования
НАРКОПОСТ

Организовать семинар для учителей по
вопросам организации оздоровительных
мероприятий в режиме дня;
октябрь
Организовать
занятия физическими
упражнениями и играми в группах
сентябрь
продленного дня;
Подготовить положение о проведении
школьной Спартакиады, Олимпиады
(основы знаний) на учебный год;
составить и утвердить планы
спортивных мероприятий на школьных

октябрь

Администрация
Учитель и
инструктораобщественники
Учитель и
инструктораобщественники

каникулах

октябрь

Учитель
физической
культуры, зам по
внеклассной
работе

сентябрь

Классный
руководитель
Учитель
физической
культуры

2. Спортивная работа в классах и
секциях

Назначить физорга в каждом классе для
организации подвижных игр на
переменах и подготовку команд класса к
школьным спортивно-массовым
мероприятиям

Провести беседы в классах о режиме сентябрьдня школьника, о соблюдении личной октябрь
гигиены и рациональном питании.

Классный
руководитель
Учитель
физической
культуры

Организовать классные часы о здоровом
образе жизни и значении занятиями
физическими упражнениями.

сентябрь

Классный
руководитель
Учитель
физической
культуры

Проводить соревнования внутри класса.

В течение Классный
года
руководитель

3. Организационная работа по месту

4.

жительства:
Проводить инструктаж инструкторовВ течение
общественников для организации
года
занятиями физическими упражнениями и
спортивными играми на селе;

Учитель
физической
культуры,
родители.

Следить за порядком и оказывать
посильную помощь в ремонте инвентаря
стадиона с. Сросты
Внеурочная работа в школе:
Проводить спортивные праздники и
спортивно-массовые мероприятия в
течение учебного года; (товарищеские
встречи сборных команд с других школ,

Администрация,
учителя
физической
культуры

В течение Члены ШСК
года
Согласно
календар
ного
плана

соревнования между классов и
спортивных секций др.)
Участвовать в районных и краевых
соревнованиях;

5. Агитация и пропаганда:

Пополнять и корректировать уголок
физической культуры.

Выпускать листовки и школьные газеты
по ЗОЖ

6.

7.

классные
руководители
В течение
учебного
года
Ежемесяч Учителя
но
физической
культуры, актив
ШСК
Ежемесяч
но
Учителя
физической
культуры, актив
ШСК

Освещать события происходящие в
школе и селе в районной газете « Колос». В течение Учителя
года
физической
культуры
Подготовка физкультурно-спортивного
актива:
Утвердить спортивный актив школы.
Сентябрь Учитель
физической
культуры
Назначить инструкторовобщественников для привлечения
учащихся к занятиям в кружках и
секциях,

В течение Актив ШСК
года
Учитель
физической
культуры

Разработать положение о присвоении
спортивных юношеских разрядов для
учащихся занимающихся в спортивных
секциях.
Работа с родителями учащихся и
педагогическим коллективом:
Организовать консультации для
родителей по вопросам физического
воспитания детей в семье, закаливание и
укрепление их здоровья.

В течение Администрация,
года
актив ШСК

Приглашать родителей на спортивные
праздники.

В течение Классные
года
руководители

В течение Актив ШСК
года
Учитель
физической
культуры,
классный
руководитель

Оказывать помощь классным
руководителям в проведении
туристических походов.

В течение Администрация
года

Вовлекать учителей и родителей в
участие в спортивных мероприятиях
школы и района; проводить среди
учителей и родителей соревнования по
волейболу, шахматам, теннису и др.

В течение Администрация,
года
Учитель
физической
культуры

Оказывать помощь классным
руководителям в планировании работы с
учащимися с учетом плана
физкультурно-спортивной работы в
школе.

В течение Учитель
года
физической
культуры

Педагог-организатор _________ Фалалеева Л.А.

