
 

 
 

 

 

 



 

  

Физкультурно-оздоровительная работа  
   

Организация и проведение ежедневных 
подвижных перемен и динамических пауз 

В течение 
года 

Министерство 
физкультуры и спорта 
ШДР 

   

   
   

Участие в районных соревнованиях, в том числе 
районной спартакиаде школьников 

В течение 
года по Учителя 

 плану физкультуры 

   
   

Организация туристических походов, походов 
выходного дня с участием учителей и В течение года 

Учителя физкультуры. 

Классные руководители, 
родители 

родителей.   
   

Организация физкультурно-оздоровительных 

По 
календарному Учителя 

мероприятий и праздников. плану физкультуры 
   

Спортивно-массовая работа  
   

Набор и комплектование спортивных секций сентябрь Учителя физкультуры 
   
   

Выборы в классах советников по физической 
культуре и спорту сентябрь Классные 

  руководители 
   

Организация систематической тренировочной 

В течение 
года Руководитель 

работы спортивных секций и команд  ШСК 

(расписание занятий на год)   
   

Организация и проведение внутришкольных 

По 
календарному Учителя 

соревнований между классами плану физкультуры 
   

 

 

Воспитательная и социальная работа 
 

Обеспечение участия членов спортивного 

клуба в подготовке необходимого спортивного 

оборудования и инвентаря для проведения 

спортивных мероприятий и праздников. По необходимости 

Учителя 

физической 

культуры 

Посещение, встреча с детьми и их родителями, 
проведение собраний по вопросам физической 

культуры и спорта, воспитания и 

социализации. В течение года 

Администрация ОО, 
учителя физической 
культуры 

Организация контроля за физической 

подготовкой и физическим развитием 

школьников в течение учебного года. В течение года 

Учителя 

физкультуры 



Организация культурно-массовых мероприятий 

(экскурсии, посещение спортивных 

соревнований, просмотр художественных 

фильмов по спортивной тематике). В течение года 

Классные 
руководители 

Информационно-пропагандистская работа 

Оформление стенда «Лучшие спортсмены 

школы», «Нормы ГТО» Ноябрь - январь 

Министерство 
физической 
культуры и спорта 

Ведение специальной рубрики «Мы за ЗОЖ» в 
ежемесячной школьной газете «Новый формат» В течение года 

Министерство 
печати 

Освещение деятельности школьного 

спортивного клуба в социальных сетях (на 

странице ОО ВКонтакте) В течение года 

Министерство 

печати 

Консультации родителей по вопросам 

физического воспитания в семье В  течение года 

Учителя 

физкультуры 

Классный час «Я и спорт!» Октябрь 

Классные 
руководители 

Классный час «10 заповедей здоровья» Декабрь 

Классные 
руководители 

Классный час «От  ГТО к олимпийским 

медалям…» Февраль 

 Классные 
руководители 

Классный час « Здоровье дороже богатства» Апрель 

Классные 
руководители 

Работа с родителями 
Родительское собрание «Здоровые дети в 
здоровой семье» Сентябрь 

Классные 
руководители 

Родительское собрание «Спорт в нашей 

жизни» Ноябрь 

Классные 

руководители 

Родительское собрание «10 заповедей 

здоровья» Март 

Учителя 

физкультуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


