Мероприятия

Дата
Ответственные за
проведения
выполнение

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня:
Проведение семинара для классных руководителей
Конец
Зам. директора по
по вопросам организации оздоровительных
августа
ВР
мероприятий в режиме учебного дня и проведения
внеклассной работы со школьниками, в том числе по
ФГОС.
 Обсудить на педсовете (или совещании при
директоре) порядок проведения физкультминуток,
подвижных игр на переменах.
 Проведение бесед в классах о режиме дня
Сентябрь
Мед.работник
школьника, о порядке проведения гимнастики,
школы, классные
подвижных игр на переменах и физкультминуток.
руководители
 Проведение подвижных игр и занятий физическими Ежедневно Члены спортивного
упражнениями на больших переменах.
клуба
 Проведение физкультминутки на
Ежедневно Ответственные за
общеобразовательных уроках
спортивную работу
в классах, учителяпредметники
 Проведение бесед с учителями начальных классов по В течение
Мед.работник
вопросам организации оздоровительных
года
школы,
мероприятий в режиме учебного дня и проведению
руководитель
«Часа здоровья»
школьного
спортивного клуба


Спортивная работа в классах и секциях:


Составление расписания занятий кружков и секции

Сентябрь

Выборы в классах физоргов ответственных за
проведение подвижных игр на больших переменах и
организующих команды для участия в
соревнованиях.
 Организация «часов здоровья».
 Классные часы «здоровый образ жизни».

Сентябрь

В течение
года

Подготовка команд классов по видам спорта,
включенным районную Спартакиаду.

В течение
года





Зам. директора по
УВР
Руководитель
школьного
спортивного клуба
Мед.работник
школы, классные
руководители
Учителя
физкультуры

Внеурочная работа в школе:


В соответствии с календарным планом

В течение
года

Учителя
физкультуры

Участие в городских соревнованиях


В соответствии с планом городских спортивных
мероприятий

В течение
года

Учитель
физкультуры
Учитель ОБЖ

Агитация и пропаганда:


Проведение акции «Выбери дело по душе»

Организовать проведение бесед и лекций по классам
на темы: «утренняя гимнастика школьника»,
«гигиена школьника», «отказ от вредных привычек».
 Предоставление информации для школьной газеты
«Большая перемена», на сайт школы о спортивных
достижениях учащихся школы





Выпуск информационного листка о спортивной
жизни в школе

В начале
учебного
года
В течение
года

Зам. директора по
УВР

В течение
года

Руководитель
школьного
спортивного клуба,
учителя
физкультуры
Руководитель
школьного
спортивного клуба,
члены клуба

1 раз в
четверть

Классные
руководители

Работа с родителями учащихся:


Всеобучи для родителей на темы: «личная гигиена
школьника», «распорядок дня и двигательный режим
школьника», «воспитание правильной осанки у
детей».
 Консультации для родителей по вопросам
физического воспитания детей в семье, закаливания
и укрепления их здоровья
 Вовлечение родителей в участие в спортивных
мероприятиях и занятием различным видом спорта,
проведение совместных экскурсий, походов.
 Посещение родительских собраний.

В течение
года

Зам. директора по
ВР

В течение
года

Руководитель
школьного
спортивного клуба,
члены клуба,
учителя
физкультуры

