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щель: создание условий дпя массовых занятий физической кулътурой и спортом

и вовлечение наибольшего количества обулающихся в систематический процесс

физического и спортивного совершенствования.

Задачи:
1. реаJIизация дополнительных общеобразоватеJIьных общеразвивающих программ

физкультурно-спортивной направленности ;

2. вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой И

спортом;

3. проведение школьных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по
направлениям;

4. ком11лектование и подготовка команд учащихся для участия в муниципаJIьных,

р егионаJIьных сор евн ов аниях;

5. пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностеЙ

физической культуры и спорта;

б. комплектование и подготовка )л{ащихся к ВФСК <<Готов к труду и обороне>;

7. развитие волонтерского движения, содействие формированию у уЧаЩихся
социыIьно_позитивных потребностей и установок на здоровый образ жиЗНи.

1. РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШВНИЙ.

Ns МIеропри ятия по профилактике
правонарушений и асоциального
гIоведения несовершеннолетних

сроки проведения ответственныи

1 Инструктаж по правилам
поведения и технике
безопасности

Учитель физической
куJIьтуры, классные

руководители
2 Пекции, беоеды по плану ВР По плану

мероприятий
социальный
гIедагог, классные
руководители

J Вовлечение учащихся,
состояIцих на различных видах

учета в организацию и
проведение сIIортивно-
оздоровительных
мероприятий

По плану мероприятий учитель физической
культуры,
социальный
педагог

4 Привлечение учаt'дихся,
состоящих на различных видах

учета, к занятиям в спортивных
кружках и секциях

В течение

уrебного года
Учитель физической
культуры,
социыIьный педагог

5 Организация встреч с врачами,
сlrециалистами ГУЗ
<Щобринская I_РБ>,
сотрудниками ПДН

В течение учебного года Медсестра,
социаJIьный педагог

6 Выявление социального статуса

учеников, изrIение
межличностных отношений

В течение уrебного года учитель физической
культуры,
социалъный

|Сентябрь,

|ноябрь, январь, апрель

I



о нно-мА ссовАя рАБотА.2. орг ответственныйсроки проведениянаименование мероприятий

Педколлектив школыежедневнольтурно- оздор овительные
\риятия в режиме

физкультпаузы и

лъ

учебного
1

Педколпектив школыв течение учебного годаоведение классных часов по

зохt.
Педагог-психологежедневно

изической культурой в школе
- в твоей жизни

к занятиям

Учителъ физической
кулътуры

октябръсенний кросс.

Учителъ физической
культуры

ноябръ

малъчики, девочки )

,-футбол

Учитепь физической
культуры

октябрь, ноябръ, январь,
, март, апреJIъваний <Все на старт)>

спортивных

Учитель физической
культуры, классные

декабрье лыжного сезона
тартуют все!>

физической
культуры,

заместитель

Учителъ

гrо ВР

декабрьеселые старты <На приз Деда

Учителъ физической
КУJIЪТУРЫ

декабрьоревнования между кJIассами

армрестлингу.

Учитель физической
кулътуры

январь
10

<<От игры к вершинам
е оlrимпийские

Учитель физической
кулътуры

февраль11.
забавы>>

праздник

Учитель физичес кой
культуры

февраль1,2. нкурс <Лыжня России> по
гонкам

Учителъ физиче
кулътуры,

заместителъ

скои

по ВР

февраль13. портивно-игровой конкурс
мальчишки!>

еди ровесников.

I
Ns

z

л|

J

+.

5

6.

7

8

)



4 ная программа ((Тяжело

ученье-легко в бою>> (к Щню
ащитника отечества

февраль Учитель физической
культуры, классные

водители

15. Школы по
,ому теннису.

март Учитель физической
Iryльтуры

16. портивный Праздник
Здоровый я-здоровая страна).

март Учитель физической
культуры

17. тчевые встречи по
азличным видам сгIорта.

апрелъ Учитель физичеокой

18. эстафета <Развед-шоу> апрепь Учитель физической
культуры

19. е

й веселый звонкий мяч>>.

маи Учитель физической
ы

20. е забавы>

праздник русских народных
маи Учитель физической

культуры

2L Бегуна. Кросс
есенние ласточки)).

маи Учитель физической
культуры

22
стадион))

маи Учитель физической
культуры

Lэ _конкурс

Самый спортивный класс>

маи Учитель физической
культуры,

заместителъ
директора по ВР

24 <Смотр строя и песни) маи Учитель физической
культуры,

заместитель
директора по ВР

3. орг нн ГИЧЕСКАЯ РАБОТА.
ответственныйсроки проведенияNs содержание работы

Учитель
физкулътуры,
заместитель

директора по ВР

октябрь1 ыборы состава Совета
,ортивного клубр.

читель физкультуроктябръz бсуждение и утверждение
а работы ШСК на2022 -

ебный
читель физкулътуроктябръоставление расписания работы

портивных секций и кружков.
ставление плана спортивно-

меропри ятий на 2022-
ный год.02з

")J



Классные

руководители
декабрь

раолимпийского движения))
чении физкультуры и спорта

человека

(о

классный час
олимпийского и

Классные
руководители

февральклассный час <это
знать каждый> (о

ной помощи).до
чителъ физкультурв течение учебного годаспортивного заJIа и

й спортивной
ощадки

Руководитель клуба,

учитель
физической культур

в течение учебного годаобщешколъных,

родительских

лътациях еи.о

частие в

Руководитель
учитель

физической кулътуры

клуба,в течение учебного годаение родителей для
в спортивно-массовых

приятиях в качестве
сулей и группы

Руководитель клубав течение учебного года

ортивно-массовых

согJIасно

и проведение

приятий и

4. учвБно-во сIIитА тЕльнАя рАБотА.
сроки проведениясодержание работы

Совет клуба.в течение годачастие в общешкольных,

аниях на темы: <<Личная

авильной

родительских

школьников),
аспорядок дня и

тельный режим
, <<Воспитание

1

Совет клубав течение года

,е и укрепление их

нсулътации дtяродителей по

физического
детей в семъе,

Совет клуба, зам

директора гrо ВР
в течение годаание помощи кJIассным

водителям в организации
оты в кпассе.

Совет клуба,
зам. директора по ВР

в течение годаганизация и проведение

и
массовых

6.

7

8.

9

ответственный



NIETo рАБотА.

6. спо ссо вАя.

нтроль и рук

сроки проведения
содержание работы

ск
октябръ

аботка, согJIасование

еятеJIъности для
-спортивнойфизкулътурно

внеурочной
1

ск,

апоВРзам.

1 раз в квартал
методическихведение

обменас целъюероприятий

в течение года плану)(по
частие в конкурсах разного

аСовет
ск,шводительРуко

в течение года плану)(по
занятий спортивнъlх

Администрацияв течение года

вышения кв
курсов

в течение года

Клубов,

плану)согJIаснов (

сроки проведения
содержание работы

шск,дителъРуково
Совет клуба

октябръ
и утверждение плана

массовых
1

ск,1lIводителъРуко
аветСо клуб

в течение года
и утверждение
для проведения

ортивно-

в течение года
ведениеи, про

иованийсоревн
скшдителъРуково

аСовет клуб
в течение года

)цастия команд

евнов аниях.
в различных

сроки проведения
содержание работы

7. ко ово


