
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ «Старобачатская СОШ» 

 ________ /Г.В.Евдокимова 

 «12» марта 2021 года 
 

 

План  

спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых мероприятий  

МБОУ «Старобачатская СОШ» на 2021-2022 учебный год 

 
 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия Дата проведения Ответственные 

1 Физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

режиме учебного дня 

 Обсуждение порядка проведения 

физкультминуток, утренней зарядки перед 

занятиями 

 Проведение бесед в классах о режиме дня 

школьника, о порядке проведения зарядки, 

физкультминуток 

 Проведение физкультминуток на 

общеобразовательных уроках 

•  

 

 

До начала 

учебного года 

 

До15сентября 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

 

Классные 

руководители 

 

Физорги классов, 

учителя- 

предметники 

2 Спортивная работа в классах и секциях 

 Назначение физоргов - ответственных за 

организацию команд классов для участия  в 

соревнованиях 

 Составление расписания занятий секций, 

тренировок команд. 

 Организация секций 

 

 Подготовка команд классов по видам спорта 

 Проведение классныхчасов о здоровом 

образежизни 

 

 Проветривание классных помещений 

 

До 15 сентября 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

В течение года 

 

 

Ежедневно 

 

Классные 

руководители 

 

Учитель 

физкультуры 

Учитель 

физкультуры 

Физорги классов 

Классные 

руководители 

 

Учителя- 

предметники 

3. Внеурочная работа в школе 

 Футбольные соревнования 

 Осенний и весенний кросс 

 Олимпиада по физкультуре 

 «Веселые старты» срединачальных классов 

 Соревнования по волейболу 

 Легкоатлетическое троеборье 

 День здоровья 

 Президентские состязания  

 Соревнования внутри классов и спортивной 

секции 

 Конкурс «Смотр строя и песни» 

 Турнир по теннису 

 

В течение года 

 

 

Зам. директора 

по ВР, учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 



4 Участие в муниципальных соревнованиях 

 Спортивные игры (волейбол, баскетбол, 

теннис, пионербол) для 1-l1классов 

(сентябрь-май) 

 Осенний и весенний кроссы (сентябрь - 

май) 

 Спартакиада школьников (май) 

 Легкоатлетическое многоборье (сентябрь - 

май) 

 Президентские состязания (май) 

 Олимпиада по физкультуре (ноябрь-

декабрь) 

 

 

В течение года 

 

 

Учитель 

физкультуры 

5. Агитация и пропаганда здорового образа жизни 

 Проведение конкурса рисунков и плакатов 

«Мы за здоровый образ жизни» 

дляобучающихся 1-11 классов  

 Организация цикла бесед и лекций по темам 

«Утренняя гимнастика школьника», «Гигиена 

школьника», «Отказ от вредных привычек» 

 

Октябрь 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

 

Классные 

руководителя  

 

 

6. Организация летнего отдыха 

 Организация летнего оздоровительного 

отдыха в лагере дневного пребывания 

«Содружество» 

 Помощь в проведении соревнований 

 

 

Июнь 

 

Учитель 

физкультуры 

7. Работа с родителями обучающихся и 

педагогическим коллективом 

 Проведение тематических 

родительскихсобраний, лекций для 

родителей на темы:«Воспитание 

правильной осанки у детей»,«Распорядок 

дня и двигательный режим школьника» 

 Консультации, беседы для родителей 

(законных представителей) 

 

 Проведение спортивных мероприятий с 

участием родителей (законных 

представителей) 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Классные 

руководители 

Учитель 

физкультуры 

8. Хозяйственные мероприятия 

 Слежение за правильным хранением 

спортинвентаря 

 Ремонт спортинвентаря, лыжных 

принадлежностей 

 

В течение года 

 

Январь 

 

Учитель 

физкультуры 

 

 

 
 


		2021-12-14T10:32:42+0700
	Евдокимова Галина Владимировна




