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ПЛАН
ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В КУРГАНЕНСКОЙ СОШ
НА 2016 – 2017 учебный год
№
1

2

3

Содержание работы
Дата выполнения
Ответственные
Общие вопросы организации работы школьного коллектива физкультуры
1) составить, обсудив на педсовете
до 1 сентября
уч. физры
план работы;
Гаврис С.В.
2) провести семинар для учителей
до 5 сентября
уч. физры
начальных классов по вопросам
Гаврис С.В.
организации и проведении
оздоровительных мероприятий;
3) провести беседы о значении
до 9 сентября
кл. руководитель
режима и утренней гимнастики,
оздоровительных мероприятий;
4) проводить подвижные перемены
ежедневно
члены совета
для начальных классов
физкультуры
5) назначить инструкторов,
до 9 сентября
уч. физры
ответственных за оздоровительную
Гаврис С.В.
работу;
6) проводить физкультминутку в
на 1 – 4 уроках
учитель
начальных классах;
7) выборы физоргов классов
до 7 сентября
кл. руководитель
8) обсуждение и утверждение плана и до 20 сентября
уч. физры
календаря спортивно – массовых
Гаврис С.В.
мероприятий года;
зам.директора по ВР
9) инструктаж физоргов, оказание
ежемесячно
уч. физры
помощи в работе председателю
Гаврис С.В
коллектива физкультуры
10) составить расписание занятий,
к 10 сентября
Гаврис С.В.
секций, команд, кружков
физкультуры;
11) возобновить работу секций,
к 10 сентября
физорги, капитаны,
команд (волейбол, теннис, легкая
уч.физры
атлетика, баскетбол);
Гаврис С.В.
Работа по месту жительства учащихся.
1) приготовить площадку для занятий сентябрь
уч физ-ры
и помочь с их оборудованием (сетка,
Гаврис С.В.
ворота и т.д., мячи);
2) организовать соревнования между сентябрь
уч. физ-ры
учащимися по футболу, волейболу;
Гаврис С.В.
Спортивно – массовая работа.
1) праздник, посвященный началу
сентября
учебного года;
2) соревнования по подвижным
февраль, март
играм, конкурсы;

организатор, кл.рук.
кл.руководитель,
ст.вожатая

4

3) турпоходы;

сентябрь, май

4) чемпионат школы по настольному
теннису
5) открытый турнир по настольному
теннису;
6) районные соревнования по
настольному теннису
7) школьная спартакиада,
соревнования между классами (5 – 11
кл.);
8) товарищеские встречи школьных
сборных команд;
9) участие в районных
соревнованиях;

октябрь - ноябрь
декабрь

преп. организ. ОБЖ
Медведева Р.И., кл.
руководители
рук. кружка
рук. кружка, совет
спорта

декабрь
февраль

кл.рук., физорги,
Гаврис С.В.

в течение года

совет физ–ры

согласно календарю

совет физ-ры

Агитация и пропаганда физкультуры
1) оформить стенды с расписанием
занятий, тренировок, новостями
спорта;
2) просмотр спортивных передач и
обсуждение их с учащимися;
3) провидение награждения
победителей в торжественной
обстановке;
4) информировать школьный
коллектив о результатах
соревнований (таблицы, стенды);
5) приглашать родителей на
спортивные мероприятия;

к 10 сентября

совет физ-ры

в течение года

Гаврис С.В.

в течение года

совет Р.К.

в течение года

Гаврис С.В.

в течение года

6) оказывать классным
руководителям помощь в
организации спортивной работы в
классе, проведение походов;

согласно календарю

совет Р.К.,
организатор, Гаврис
С.В.
Гаврис С.В.

Заместитель директора по ВР:

Молчанова Е.В.

