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ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ 

ВОЛОДАРСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

на 2017/2018 учебный год 

 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕОП А) 
обсуждение на педсовете порядка проведения 

гимнастики перед занятиями, 

физкультминуток, подвижных игр на 
переменах; 
б) проведение бесед в классах о режиме дня 
школьника, о порядке проведения гимнастики 
перед 

занятиями,динамических переменах, 
физкультурных пауз, физкультминуток и 
подвижных игр на переменах; 
в) проведение семинара для учителей 
начальных классов по вопросам организации 
оздоровительных мероприятий в режиме 
учебного дня и проведения внеклассной 
работы с младшими школьниками; 

3ИЯТИЯ В РЕЖИ 

августовский 

педсовет. 

сентябрь 

сентябрь 

МЕ УЧЕБНОГО ДНЯ 

Администрация, учителя 
ФК 

учитель по ФК Классные 

руководители 

учитель по ФК. 

2. ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ А) 

спортчас; 

б) физкультминутки во время выполнения 
домашних заданий; 
в) занятия в спортивных секциях, кружках 

3 УСЛОВИЯХ ШК 

ежедневно 

ежедневно 

2-3 раза в 
неделю 

ОЛЫ ПОЛНОГО ДНЯ 

педагоги ДО. Воспитатели 

ГПД. учитель по ФК. 

3. 

СПОРТИВНАЯ РАБОТА В КЛАССАХ И СЕКЦИЯХ 

а) составление расписания занятий секций; 
в) подготовка команд классов по видам спорта, 
включенным во внутришкольную спартакиаду; 
г) организация секций; 

( 

сентябрь в теч. 

года. 

сентябрь. 

учителя ФК. педагоги ДО. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬС 

а) инструктаж инструкторов- общественников; 
б) помощь в оборудовании простейших 
спортивных площадок; 
в) помощь в проведении соревнований. 

ТВА 

1-2 раза в месяц 

в теч. года 

в теч. года 

совместно с 

муниципалитетом. Учитель 

по ФК. 

5. ВНЕУРОЧНАЯ РАБОТА В ШКОЛЕ 
 



 

 

 

а) соревнования внутри классов; в теч.года учителя ФК, 
 б) товарищеские встречи;  учащиеся школы. 
 в) участие в районных и   

 областных соревнованиях.   

 

6. АГИТАЦИЯ И ПРОПАГАНДА 

а) оформление стендов; 

б) выпуск информационного листка о 
спортивных событиях в школе; 

г) проведение спортивных вечеров; 

д) организация выступлений 
физкультурников на школьных вечерах 

сентябрь в 

теч.года 

учителя ФК. 

7. ПОДГОТОВКА ФИЗКУЛЬТУРНОГО АКТИВА 

а) проведение семинаров судей накануне 
соревнований на первенство школы. 

в теч. года Учитель по ФК. 

8. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 
 

А) лекции для родителей на темы: «Воспитание 

правильной осанки у детей», «Распорядок дня и 
двигательный режим школьника», 
«Личная гигиена школьника»," правила 
поведения на уроке физической культуры и 
техника безопасности на уроках". 
б) консультации для родителей по вопросам 
физического воспитания детей в семье, 
закаливание и укрепление их здоровья 

в) приглашение родителей на спортивные 
праздники; 
г) помощь классным руководителям в 
планировании работы с учащимися с учетом 
плана физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы школы; 
д) организация по желанию учителей 
спортивных секций. 

во время 
проведения 
родительских 
собраний. 

Классные руководители 

учителя ФК 

Классные руководители 

Учителя ФК 

Учителя ФК 
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