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Мероприятия Сроки
проведен

ия

отв. за
проведение

Клаесы

1. Физкульryрно-оздоровпте.IIьные мероприятия в
РеЖИпrе у'trебного дня:
а) обсупить на пsдсовете. порядок проведения
гимнастики до занятий, физкультминуток,
подвюкных игр на переменах"
б) назначить отв. за проведение оздоровительных
}rеропр}Iятилi в шrоле и провести длrI H}Ix
ИНСТРУКГЕDК,

в) провести беседы в кJIассах о режиме дня
шiольника, о порядке проведения гимнастики до
занятий, физцультминуток и подвижных игр на
переi{енах,
г) провести семинар дJuI rштелей по вопросам
организации оздоровительных мероприятии в
режиме дЕя школьников, планироваЕми и
прведении уроков и внекJIассных мероприятий со
школьниками.
л) опрелелить каждому кJIассу место для
проведения гимнастики до занятий и проведения
подвюкных игр на переменах,
г) проводить физкультминутки на образовательных
урокахв 1-8 кцассах.

Сентябрь

в
течение

года

Преподаватели
Фк,

кJI. руководители,
Сtlвчг trСлуба

11_1

2. Занятия физическими упрая{нениями и игры в
начальных классах
физкультминутки во время выполнения домашних
заданий; прог},лки и экскурсии; физическтtе
упрiDкнения и игры в час отдыха (подвижные,
спортивные, упрalлGIения с мячами и т.д.).

в
течение

года

Классные
руководители,
преподаватели ФК

|-4

3. Спортивная работа в классах и секцияхl
а) составить расписание внеурочной работы.
б) организовать рабоry

Преподаватели
Фк,

СовсгКлфц

1-11



споргивные игры,
подвижные игры дJIя учащихся начilьной школы
5иблиотечньrc уроки и выставк-и,

Сентябрь библиотекарь

4. Внекrrассная работа в шкоJIез

./ ,щень ЗдоровьЯ.
/ Проведение внеурочных занятий в секциях,

сопIасно расписания работы ШСК:
-Волейбол
-Подвижные игры

. -Самбо
-настольный теннис
-Гандбол
-Баскебол
-оФп

в
течение
года

Сентябрь

Админисrрация
школы

Преподаватели
Фк,

Совсг Клфа,
кл. руководители,

преподаватели
внеурочной

деятельности

7-||
1_11

5_6

7-8
9-1 1

6_8

5-6

{ Выполнение норм Комплекса Гто.
{ Всероссийская олимпиада школьников по

предмету <<Физическая культура)
Октябрь

7_8

5_9
1-11
9_1 1

5_1 1

,/ Выпоrпrение норм Комплекса ГТо.
/ Проведение внеурочных занятий в секциях,

соглiюно расписilния работы ШСК:
-Волейбол
-Подвюцсrые игры
-Самбо
-настольный тоннис
-Гандбол
-Баокетбол

/ -оФп

Ноябрь
7-8

9_1 1

7-1l

9-1 1

{ Провеление вне}rрочных занятий в секцияхь
согласно расписания работы ШСК:
.Волейбол
-Подвиrrсrые игры
-Самбо
-насюльньй теннис
-Гандбол
-Басrсебол
_оФп

Январь 4
J
1

9_1 1

2001-200з
г.г.р

,/ Проведеrтие внеурочных заrrятий в секциях,
согласно расписания работы IIICK:
-Волейбол
-ПодвллиtнЫе игРы
-Самбо
-настольный теннис
-Гандбол
-Баскебол
-оФп

Февраль 2001-2003
г,г.р

{ Проведение внеурочных зtlнятий в секциях,
согласно расписания работы ШСК:

Март 2005 г.р. и
моложе



-Волейбол
-Подвижные игры
-Самбо
-насюльный теннис
-Гандбол
-Баскетбол
-оФп

{ Проведение внеурочных занятий в секциях,
согласно расписания работы ШСК:
-Волейбол
-Подвиiкные игры
-Самбо
-настольный теннис
-Гандбол
-Баскетбол
-оФп

Апрель один
возраст

6
7

2001_2003
Г.г.р

8

10

э. Аrитация и пропаганда
а) оформить )iголок физической кульryры, рекорды
школы, учебные нормативы, правила техники
безопасности на занятиях и ypoкtlx физической
к},льтуры, ф ото нrонта"псr,
б) создать лекюрскую группу из числа учilцихся и
организовать беседы с )пrащимися на темы:
<Утренняя гимнастика школьниIсD),
кНормы Комплекса ГТО>,
<Гlлгrrена школьника}, и т.д.

в) выпускать информационный JIисток споргивных
событий в школе,
г) организачия работы споргивных кружкOв и
секций.

Сентябрь
в
теченItе
года

Сентябрь

Преподав8теlти
Фк,

Совет Клфа,
мед. Рабогник.

1-11

6. РабOtа с рOдйtелямЁ й fiедаrогйческЁм
кOJIлективом школы
а) лекции для родителей на темы:
<<Личная гигиена школьниIФв),
кРаспорядок дЕrI и двигатольный режим
школьника>>, <<В оспитание правильной осанки у
детей>,
б) коноультации дJIя родителей по вопросам
физического воспитания детей в семье. закаJIивание
и укрепление их здоровья,
в) прrтглашать родFIтелейI для }част}lя в
соревнованиях,
г) помоll{ь )литеJIям начальной шIолы в
планирвании работы по физической кульryре,
л) помощь кJIассным руководитеJIям в организации
спортивIIой работы в Io,Iacce.

в
Прсподаватсллt

Фк,
Совет Клубъ
мед. работник

Родители
и

п6,

года
ччщччr-EltУл

ность

7. Хозяйственная работа
а) организ ация и проведение геноральных уборок
зала,
б) ремонт споргивного инвентаря и оборушования,
в) Сlrедить за состOянием школьного стадиоЕа.

в
течение

гсца

ПреподавателиФК,
СовегКлфа,

кJI. руководители



инструктzDк физоргов (по составлению
проведение соревнов анйй, организация

);
пoмorr{b пр€дседателю шкоJъного

клуба в подготовке заседшrий,
плана работы

отчётно-псрсвыборноо собранис
клуба,

ПреподавателиФК,
СоветКлфа,

кJI. руIФводители

1-1 1

_]


