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План спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и
социально-значимых мероприятий на 2020 – 2021 учебный год.
№

I.
1
2
3
4
5

Мероприятия

Дата
проведен
ия

Ответственный

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня
Беседы в классах о режиме дня школьника
Сентябрь
Кл.руководители
Проведение физкультминуток на
Ежедневно
Учителяобщеобразовательных уроках
предметники
Проведение гимнастики до занятий
Ежедневно
Кадеты
Проведение подвижных игр на переменах
Ежедневно Кл. руководители
Проведение занятий физическими упражнениями
Ежедневно
Воспитатели
и игр в ГПД

II.
Организационная работа
1
Проведение проверки готовности спортивного
Август
комплекса к началу учебного года с проведением
испытаний оборудования и составлением актовиспытаний.
2
Обеспечение требований пожарной и
Август
электробезопасности
3
Составить и утвердить документы по
Август
планированию физического воспитания
4

Обсуждение на педсовете порядка проведения
гимнастики до занятий, физкультминуток,
подвижных игр на переменах

Сентябрь

5

Провести семинар для учителей начальных
классов по вопросам организации

Августсентябрь

Администрация
школы и
комиссия по ТБ
Администрация
Учителя
физической
культуры
Администрация
школы
Учителя
физической
культуры
Заместитель
директора по ВР

6

оздоровительных мероприятий в режиме дня,
планирования и проведения внеклассной работы
с младшими школьниками
Определить места для проведения гимнастики до
занятий и подвижных игр на переменах

Сентябрь

7

Составить расписание занятий секций

8

Проводить совещания актива и семинары судей
накануне соревнований

9

Создание школьного спортивного общества

Сентябрь

10

Проведение в классах выборов физоргов

Сентябрь

11

Планирование физкультурно-массовых
мероприятий на текущий год

Сентябрь

12

Организация работы по набору учащихся в
спортивные секции.

Сентябрь

13

Организация уроков здоровья

III

2

3

Участие в районной спартакиаде школьников

4

Соревнования по комплексу ГТО

5

Участие в акции «Спорт – как альтернатива
пагубным привычкам»

6

Проведение месячника оборонно-массовой
работы
Проведение школьного этапа «Президентских

7

По плану
соревнований

В течен. года

Физкультурно-массовая и спортивная работа
Проведение занятий в спортивных кружках и
секциях
Проведение внутришкольной спартакиады

1

До 10.09

Учителя
физической
культуры
Зам по ВР
Учителя
физической
культуры
Учителя
физической
культуры
Учителя
физической
культуры
Учителя
физкультуры
Учителя
физической
культуры и кл.
руководители
Учителя
физической
культуры
Учителя
физической
культуры
Зам по ВР
Кл. руководители

В течен. года

Февраль

Учителя
физкультуры
Администрация,
учителя физ-ры,
кл.руководители
Учителя
физкультуры
Учителя
физкультуры
Учителя физ-ры,
зам директора
по ВР
Учителя физ-ры,

Сентябрь -

Учителя физ-ры,

В теч. года по
плану
По плану
соревнований
Сентябрь,
январь, май
Ноябрь

состязаний» и «Президентских спортивных игр»

февраль

зам директора
по ВР
8
Проведение спортивных соревнований,
Апрель
Зам. директора
посвящённых всемирному Дню здоровья
по ВР и учителя
физ.
9
Спортивные мероприятия в оздоровительном
Июнь
Учителя физ-ры,
лагере
По плану
Совет СФК
10
Проведение дней здоровья
Каждый месяц Администрация,
учителя физ-ры
11
Проведение туристического слёта
Сентябрь или Администрация,
май
учителя физ-ры
13 Военизированная игра на местности
Конец апреля Учителя физ-ры,
преподаватель
ОБЖ
14 Походы по родному краю
Май
Кл.
руководители и
учителя
физической
культуры.
IV
Агитационно-пропагандистская работа
Оформление уголка физической культуры,
Оформить стенды с призами и грамотами,
 "Лучшие спортсмены школы"
 «Спортивная гордость Белгородчины»
 «Творим здоровье души и тела»
Организация и проведение единых классных часов
по пропаганде ЗОЖ
 Викторина с элементами соревнования «Быть
здоровым – значит быть счастливым»

Сентябрь

Учителя
физкультуры и
СФК

Апрель

Зам. директора по
ВР и кл. руковод.
Администрация,
учителя физ-ры

4

Выпуск информационного листка событий в школе

5

Беседы на тему: «ЗОЖ» и «Курить - здоровью
вредить»

В течен.
года
В теч.
года

1

2
3

V

Ноябрь
Апрель

Учителя
физкульт. и СФК
Совет ФК,
учителя
физкульт.

Врачебный контроль

1 Проведение медицинского осмотра учащихся и
распределение их по медицинским группам

Сентябрь

КРЦБ
Учитель
физической
культуры
Матвеева ЕП.

2 Утверждение списков обучающихся, допущенных к
ЦРБ
сдаче норм ГТО
3 Проведение итогового медицинского осмотра
Май
ЦРБ
обучющихся
VI Мероприятия по укреплению материально-технической базы и соблюдению ОТ
и ТБ
1
Поддержание материально-технической базы
В течение Директор, завхоз
спортивного комплекса в соответствии с
года
санитарными нормами, требованиями пожарной и
электробезопасности
2
Проведение текущего ремонта спортивных
В теч.
Директор, завхоз
сооружений, спортивного инвентаря и
года
оборудования
3
Изготовление наглядных пособий по физической
В теч.
Учителя физ.культ
культуре
года
4
Обеспечение спортивного комплекса
Сентябрь Зам. директора по
документацией и инструкциями по ОТ и ТБ и
УВР
обновление информ. стендов
5
Проведение инструктажей с обучающимися по ТБ
В течение Учителя физ.культ
во время проведения учебно-воспитательного
года
процесса.
6
Проведение испытаний спортивного оборудования
Август Директор,
и оформление актов на работу спортивных
комиссия по
сооружений
приёмке школы
VI
Работа по комплексу ГТО
I
1
Создать и утвердить комиссию ГТО и оформить
Сентябрь
Администрация,
документацию
учителя физ-ры
2
Организовать подготовку обуч-ся к сдаче
В течен.
Оргкомитет,
нормативов и сдачу норм ГТО
года
учителя физ-ры
3
Награждение учащихся выполнивших нормы ГТО,
В течен.
Оргкомитет,
оформление приказа по школе
года
учителя физ-ры
4
Оформить стенд с нормативами требований и
Сентябрь Редколлегия СФК
испытаний комплекса ГТО
VIII
Работа с родителями учащихся и педагогическим коллективом
1
2

3

Беседы на родительских собраниях о двигательном
режиме и спортивной форме обучающихся
Консультации для родителей по вопросам
физического воспитания детей в семье и
укрепления здоровья
Привлечение родителей к участию в спортивных

В течен.
года
В течен.
года

Администрация,
учителя физ-ры
Учителя физ-ры

В течен.

Оргкомитет,

4
5
6

мероприятиях
Помощь классным руководителям в планировании
и проведении спортивной работы в классах
Подготовить команду учителей для участия в
спортивных соревнованиях
Организовать соревнования между командами
учителей и учащихся школы

года
В течен.
года
В течен.
года
В течен.
года

учителя физ-ры
Учителя
физкультуры
Учителя
физкультуры
Учителя
физкультуры

