
утвЕрЖдАю:
Директор

План спортивIlо - массовых, физкультуiлIIо 1- спортивных и
социальпо-значимых мероприятий на 20}Q*S021 учебпый год

- .-<'-;:_, .

Щель: Формирование сознательного отношения к здоровому образу жизни, вовJIечение
школьников в систематический процесс занятия физической культурой и спортом.
Задачrr:

- Сформировать у обуrающихся культуру здорового образа rкизни, н€lвыков
сохраненли собственного здоровья;

- Реализовать образовательные программы дополнительного обршовtlниrl детей

физкульryрно-спортивной направленности ;

- Оргавизовать различные формы акгивного спортивЕо-оздоровительного отдшха
обуrающихся;

- Подготовить команду обуrающихся по различным видам спорта ди }..{астия в
муниципальных и региональных соревнованиях.

Олсидаемые результаты:
- Рационшrьное использовавие внеурочного времени, укрешIение здоровья и

профилактика заболеваний, разностороннее физическое развитие обучающихся;

- Рост числа обучающихся, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях;

- Повышение )Фовня спортивных достижений обуrающихся.

Jф
п/п

Щата ответственные

1. Организационная работа
Выборы Совета ШСК Сентябрь

1.3. Организация спортивных
секций и кружков

Руководители кружков и
секщ,.tй

1.4. Организация семиЕара для
1^rителей по вопросам
организации
оздоровительных
мероприятий в режиме днJI

Совет ШСК,
учителя ФК

1 .5. Разработка Положения о
школьной спартакиаде

Руководитель кrryба,
Совет ШСК, t"rителя ФК

Утверждение кЕIлендарного
плана спортивно-массовых
ме иятии

Совет ШСК

\.7. Подготовка обуrающихся к
выполнению ВФСк ГТо

В течение 1чебного
года

СОвет ШСК, у"rителя ФК

2.Спортивная работа в классах, спортивных секцпях и кру2кках
2.1. Беседы о подготовке к

выполнению ВФск (ГТо)
Совет клуба, 1"rителя ФК

И.,Щ. Шахова

Мероприятие

1.1. Руководитель клуба,
,у.rитель ФК

1.2. Утверждение плана работы
шск

Руководитель кrryба,
Совет ШСК

1.6.

Сентябрь



и о его значении
)) Сбор информации о

физоргах в кiIждом кJIассе

для организации подвижItых
игр Еа переменах и
подготовке комаЕд к
школьIlым спортивно-
массовым мероприятиям

Сентябрь Руководитель клуба,
классные руководители

1-11классов

2.3, Проведение физоргами в
каждом кJIассе
соревнований и подготовка
команд к школьной
Спартакиаде

В течение Совет <Спорт>
1- 1 l классов

2.4. Организация кJIассных
часов о здоровом образе
жизни и зЕачении занятии
физическими упражнениями

В течение года Классные руководители
1-1l классов, Совет клуба

3. ганпзационная абота по ме жительства
3.1. Предоставление

оборудования, спортивного
иIIвентаря и спортивных
зЕUIов Еаселению.

В течение года Совет ШСК

4. Вне очная бота в школе
4.1,. Проведение спортивно-

массовых мероприятий в

течение уrебного года;
(товарищеские встречи,
соревнования между
кJIассами и членами

Согласно
каJIендарному

плану

Совет клуба, rIитеJuI ФК,
руководители секций

д, Участие в муЕиципальных,
зонаJIьных и региональных

внованиях

В течение 1^rебного
года

Руководитель шryба,
Совет кrrуба

5. Ин мационно - п опагандшстская и п о илактическая ота

5.1. Участие в акциях и
мероприrIтиях по ЗОЖ,
оргаЕизация и проведение
акций, конкурсов,
мероприятий и флешмобов
по ЗОЖ и профилактике

ивычек

Ежемесячно Руководитель шryба,
Совет кrryба,

Руководители всех
направJIений

<) пополнение и
корректировка
информационного стенда

а

В течение года Руководитель клуба,
Совет клуба

5.3. Выпуск листовок и
сотрудничество со
школьной газетой <<Глобус>>,

<Солнышко>>

В течение года Руководитель шryба,
Совет клуба

спортивных секциЙ и др.)



Совет шryба
Совет <Пресс - цештр>

В течение годаРазмещение информации на
школьЕом сайте, странице
Вконтакте <<Я учусь в
Комсомольской школе>>

5.4.

6. Работа с одителями и педагогическим коллектпвом
Организация консультаций
дJuI родителей по вопросам

физического воспитания
детей в семье, закыIивать и

еплять их здо овье

б.1.

Приглашение родителей на
все спортивIIые
м иятия

6.2.

6.з, Оказание помощи кJIассЕым

руководителям в
проведении туристических
походов
Привлечение педагогов к

r{астию в спортивЕых
мероприrIтиlIх школы и

района, участие в районной
Спартакиаде
педагогических аботников

6.4.

Консультирование и
окдlание помощи
работникам школы по
выполнению комплекса
(Гто)

6.5.

Руководитель клуба,
Совет кrryба

В течение года

Оказание помощи кJIассным

руководителям в
планировании работы с
обl^rающимися с учетом
пJIана физкультурно-
спо вItои аботы в школе

6.6.


