
План

организацrlи ф изкультчрно-оздоровлттельноЁr

и спортивнO-массовой работы спOртнвного клуба кСтарт>

МкоУ Андреевской СOШ на 2020-2021 yr. г

},{} гв/

п
Мероприятня ý*т*

IIроЕедения

ответст,венЕые

з* fiроведение
Il r J 4

1 ФизкульryрнO-оздGровЕтельныё
мерошриfiтия в реж{име учебного дкх;

а) провести беседы в классах 0 реяtиме дня
школьника, о шOрядке проведения подвижных
игр на псременах и физк5iльтминуток;

б) провеети беседу для учителеЁr начштьных
кJIасýов IIо вOпрOсам организil{ии
оздOровительЕьiх мерOприJIтий в ре;ки&{е дttя,
планирование и прсведение внеклассrтой

работы 9 младшими школьниками;

в) проводить подвюкные !Iгры и занятиr{

физическими упражнениями на больших
ilереме}rах;

г) провсдить физкlrльтминутки
общеобразовательных уроках в 1-1 1 классах.

Сентябрь

Сентябрь

В теч.уч.года

В теч.уч.года

Учитель физичеокой
культуры

Учитель физической
культуры

Учителя предмЁтники

Учителя тrредметники

2 Занятия физкчески}rи упражнепияDlи }I

игры в rрушпах прсдленного дня:

Физкультминутки во времJI выполно}tIбI

домашних задаrrlлй; прOг},лки и экскурсии;

физические упражнения и игры в часы отдыха
(подвюrсные, сfiOртивные упражнениJi с
мJ{чами и т. д.), занятI,1JI в спортивI]ых сgкциях
и кружках,

Е;кедвевно

2-З ржав
неделю

Воспит,атg-ць

Учитель физической
культуры



з Спортивная работа в классах и секциях:

а) Е&значить инструкторов-общеотвФнников

длrI проведения заюIтий в кружках и сокциJIх,
гlодготовки комаяд l('TaccoB

б) gоýтавить расписаýие занятий секций
KpyiKKoB" треi{ирсвOк команд }L,lасsов,

в) возобновить работу п0 подготовкff команд
классов IIо видам опорта, вкJIюченныý{ во
Бнутришксльную ýпартакиаду, в ýекцIбrх
легкой атлетЕlки, волейбода, баскетбола,
настольнOго тенi{иýа, футбола

л) рекомендовать сильнейших спортсменов
сбучение в ДЮСШ;

осуIцествлять связь с тренерами ýЮСШ.

Сентябрь

Сентябрь

В теч.уч.года

Май

Учитель физической
культуры

Физсрглr клаýсовэ

капитаны команд

У.tитель физической
культурь{

Учитель физической
культуры

д 0рганизация работы по месту )Iсителъства
обучаrощихся:

а) инструктаж инстр}кторсв- обществекников;

б) шомOщъ в оборуловании простейших
сIтортивных плоIцадок, полей;

в) по]vIощь ts fiроведении соревнований на
призы: Андреевского clo

г) составить работу совместно с сельским
клубом, сflOртивнO-оздоровительн,ым r]eHTpoM.

л) сrrортивные секции дJ-lя молOдежи.

в) помоrць в работе детскому саду по занятиям

физкультурой в спортивном зале школы.

Один раз в два
месяца

Сентябрь-май

Одиrr раз в
месяц

В теч.уч.гола

Октябрь-март

Сентябрь*май

Учите.цъ физическоri
куJьтуры

Родители

Учитель физической
культурь1

Учитель физической
культуры, специалист ilо

рабсте с молодежью

Учителъ физической
культуры, специалист по

работе с моподе}кью

Учитепь физической
культуры

5 Внеурочная работа в школе:



Физкультурньй праздник, посвященный
начаJIу учебного года;

Сорев,нован,иJl по пегкой атлетике;

Соревнования (русская лапта);

Спортивный праздник кРусская зима}, кросс
наций

Мини футбол

Веселые старты

Баскотбол

Волейбол

Олимпиада по физической культуре

Теоретический конкурс по физической
кулътуре

Шахматы

Шашrсл

Праздник гто

Стрельба

fiapTo

ýви здоровья

ЛЬIЖИ, ЛЬDКНЯ РОССИИ

А, ну-ка юноши, девушки!

Силовое многоборье

Скакалка

Проводьi зимы

неделя физкультуры

АдминисrрациJI и

учитель физической
купътуры



7 апреля

Спортивrтый праздник победы

настольный теннис

Перетягивание канат&

Физкультурный шразд}lик,

оконqанию улебного гOда

сг{Oртивного ý мотра-конкурса;

Слартакиада }лiащихся школы ;

посвященный
и итогам

Туристлrческий слЁт
ориентированию;

сOревI{ованltя

Спортrтвные мерOприrlтия
каникул;

jIeT}{I{)i

Соревнования внутри классов и спортивных
секций;

Товариltдеские встреч}I

Баган*кого pailoHa

районной спарт*киаде
видам спФрта:

сборных команд

Участие в

coFBHOE&lrшI}{ ýо

Оформление спOртоменов-разрядников.
6 Агитация и ýропаrанда

а) оформить уголOк физи.Iеокой культуры,
сте}Iд кЛучшие спортсмены школы)), стенд с
призами, выh{IIелами, грамотами, рsкордами
школы, с разрядными нOрмативами по легкой
атлетике, расписанием внекJIассных занятий,

фотомонтажи;

в) создать группу из числа учаrцихся и
организовать IIроведение бесед lt лекцилi по
классам Еа темы: <Утренняя гимнастI{ка
школьника>), <<Олимrийские игры), <<Гrrгиена

шкOльника)i и др.,

д) выпускать информационный
спортивt{ых событрtй в шкOле,

лtlсток

Сентябрь

В теч.уч.года

Один раз в

меýяц

Учителъ физичоской
культуры

Учитель физической
культуры

Учит*ль фrt:зичесtсой



ж) организовать выступления

флrзкулътурников на утренникех, и шкOлъных
вечерах. В теч.уч.года

культурьi

Учитель физической
культуры

^I Irодготовка физкультурно - спOртивнOго
актива:

а) провести с9минар с инструkтораь{и
общественниками из числа учащЕхся 6-11

классов;

в) провести совещание актива по проведе}lию

физкl,льryрньш праздников, спсртивных
вечерOв, игр на местности,

Сентябрь

один раз в

месяц.

Учитель физлrческой
культуры rr СФКиС

8 Работа е родителямЕ учащихся и
педагогическим кOллективом :

а) лекuии для родителей на темы:

<<Личная гигиена школьника}_

кРаспорядок дня и двигательrшй режи},I
шIкольника}),

<<ВосгIитание ýравильной ccaHlga у детей>>;

б) коноультациI4 для рGдителей по вOпрOс&м

фrrзического вФсIIитания детей в семье,
эакаливаниl{ и }aкр9плеЕи5I }ж здоровъя;

в,) приглаrпать рсдителей на спортивные
праздники, <<Дни здорOвьяD, школьЕ{ые

спартакиады и др;

г) помочь кJIассным р}кOводителям в
проведении туристических походов;

д) оргакизовать зан;IтиJI длr{ }rчителей секlию
по офп дJuI участия в районной спартакrrаде

учителей;

Раз в четверть Фельдшер

Класоныо руководители

Учитель физической
культуры


