
 

УТВЕРЖДАЮ 01.09.2020 г. 

 

Директор МБОУ СОШ №26 ______   Бузан   Е.Г. 

 

 

ПЛАН   

ОРГАНИЗАЦИИ  ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  И  СПОРТИВНО–МАССОВОЙ  РАБОТЫ  В  

МБОУ  СОШ  № 26  НА  2020 -2021  УЧЕБНЫЙ  ГОД. 

 
№  

П/П 
М Е Р О П Р И Я Т И Я 

ДАТА  

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  

ЗА  ВЫПОЛНЕНИЕ 

 

1. 

ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  В  РЕЖИМЕ  УЧЕБНОГО  ДНЯ: 

а)  обсудить  на  педсовете  порядок  проведения  гимнастики  до  занятий,  физкультминуток,  

подвижных  игр  на переменах; 

б)  назначить  физоргов  по  проведению  оздоровительных  мероприятий  в  школе  и  провести  для  

них  инструктаж; 

в)  провести  беседы  в  классах  о  режиме  дня  школьника,  о  порядке  проведения  гимнастики до  

занятий,  подвижных  игр  на  переменах   и  физкультминуток; 

г)  определить  каждому  классу  места  для  проведения  гимнастики  до  занятий  и  подвижных  игр  

на  переменах;  подготовить  мелкий  спортивный  инвентарь  и  назначить   ответственных  за  его  

хранение  и  выдачу; 

д)  проводить  физкультминутки    на  обшеобразовательных  уроках  в  1 – 11  классах. 

 

до 2 сентября 

 

до 4 сентября 

 

до 10 сентября 

 

до 1 сентября 

 

 

ежедневно 

 

Администрация, 

учителя физ-ры 

Учитель физ-ры. 

  

Кл.  руководители 

 

Учителя физ-ры 

 Гафинец И.Н.,  

Чернявский Д.В 

Учителя и  физорги 

 

2. 

СПОРТИВНАЯ  РАБОТА  В  КЛАССАХ  И  СЕКЦИЯХ: 

а)  назначить  инструкторов- общественников  для   проведения  занятий  в  кружках  и  секциях,  

подготовки  команд   классов  (из членов совета клуба); 

б)  составить  расписание  занятий  секций; 

 

в)  возобновить  работу  по  подготовке  команд  классов  по  видам  спорта,  включенным  во 

внутришкольную  спартакиаду и районные соревнования; 

 

г)  направить  сильнейших  спортсменов  на  обучение  в  ДЮСШ;  осуществлять  связь  с  тренерами  

ДЮСШ;    

 

д)  организовать  работу  с одарёнными детьми; 

 

е)  вовлечь  в  занятия  секций  детей  стоящих на учёте. 

 

 

к 15 сентября 

 

к 8 сентября 

 

В течение года 

 

к 15 сентября 

 

 

в течение года 

к 8 сентября 

 

Учителя  физ-ры 

 

Администрация,  

учителя  физ-ры 

Учителя физ-ры 

 Гафинец И.Н.,  

      Чернявский Д.В  

Учителя физ-ры 

 Гафинец И.Н.,  

       Чернявский Д.В 

Учителя  физ-ры  

 

Учителя физ-ры 



 

 

3. 

ВНЕУРОЧНАЯ  РАБОТА  В  ШКОЛЕ: 

 

а) проводить   школьные спортивные  соревнования ; 

 

б)  проводить  соревнования  внутри  классов  и  спортивных  секций; 

 

в)  проводить  товарищеские  встречи  сборных  команд  школы; 

 

г)  проводить  соревнования  на  каникулах,  согласно  плану  работы  на  каникулах;   

 

д)  организовать   работу   школьного  спортивного  клуба -  «Бриз». 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

в дни каникул 

 

в течение года 

 

октябрь-  

ноябрь 

 

Учителя   физ-ры 

 

Учителя   физ-ры 

 

Учителя   физ-ры 

 

Учителя   физ-ры 

Учителя   физ-ры 

Администрация, 

Учителя  физ-ры 

 

4. 

АГИТАЦИЯ  И  ПРОПАГАНДА: 

а)  оформить   стенд  «Лучшие  спортсмены  школы»,  стенд  с  грамотами  и  кубками, оформление 

стенда спортивного клуб «Бриз»;  

 

б)  проводить  беседы   и  лекции о  ЗОЖ,  о  гигиене  школьника,  вредных  привычках, 

антинаркотические беседы; 

 

 

в)  выпускать  информационный  листок  спортивных  событий  в  школе. 

 

ко 2 февраля 

 

 

один раз в 2 

недели 

 

 

ежемесячно  

 

Учителя физ-ры 

 Гафинец И.Н.,  

Чернявский Д.В 

Вожатая 

 

Медсестра  и 

классные 

руководители,   

учителя  физ ры 

Учителя  физ-ры 

 

5. 

РАБОТА  С  РОДИТЕЛЯМИ  УЧАЩИХСЯ  И  ПЕДАГОЧЕСКИМ  КОЛЛЕКТИВОМ: 

 

а)  проводить  лекции  для  родителей:  «Личная  гигиена  школьника»,  «Распорядок  дня  и  

двигательный  режим  школьника»,  «Воспитание  правильной  осанки  у  детей»; 

б)  помочь  учителям  1-  классов в  планировании  работы  по  физической  культуре; 

в)  помочь  классным  руководителям  в  планировании  работы  с  учащимися  с  учетом  плана  

физкультурно-спортивной  работы  в  школе; 

г)  помочь  классным  руководителям  в  проведении  походов,  соревнований.   

 

 

 

в течение года 

 

до 1 сентября  

до 1 сентября 

 

в течение года 

 

 

Медсестра   

Кл. руководители 

Кл. руководители 

Учителя физ-ры 

 Гафинец И.Н.,  

Чернявский Д.В 

Учителя  физ-ры   
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