
Щель:
Формирование сознательного отношения к здоровому образу жизни,

вовлечение школьников в систематический процесс занятия физической
культурой и спортом.
Задачи:
1. ФОРмирование у обl"rающихся культуры здорового образа жизни, навыков
сохранения собственного здоровья;

2. Реализация образовательньIх про|рамм физкультурно-спортивной
направленности;

3. Организация р€вличных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха
Обl"rающихся;
4. Комплектование и подготовка команд об1^lающихся по р€lзличным видам
спорта для )ластия в муниципапьнъIх и регионаIIьных соревнованиях.

Ожидаемые результаты:
1. Рациональное использование внеурочного времени, укрепление здоровья и
профилактика заболеваний, разностороннее физическое р€lзвитие об1^lающихся;
2. РОСТ ЧИСла обl"rающихся, )п{аствующих в спортивно_массовых мероприятиях;
3. Улуrшение спортивных достижений об1^lающихся.

ГIлан работы вкJIючает в себя семь основных нашравлений р€ввития
спортивно-оздоровительЕой и спортивно-массовой работы в школе.

Направление деятельности
мероприятия

l Сроки ответственный

1. Ф uзtульmурно-озdоро в umельны е меропр uяmuя в р ФtсILме учебн о zo dня :

Обсуждение на общем собрании
педагогического коллектива порядок
проведения физкультминуток,
подвижных игр на переменах,
гимнастики перед занятиями

Август советник по
воспитательной

работе - Козликина
н.н.



переменах и физкультминуток.

классах о режиме дня
о порядке проведения

подвижных игр на

Беседьт в
школъника,
гимнастики,

Сентябрь Учитель физкультуры -

Коцай Т.В., классные

руководители 1-10
классов

Проведение подвижных игр и занятий

физическими упражнениями на
больших переменах.

В течение года Руководитель
школьного спортивного
клуба - Коцай Т.В.,
члены клуба

Проведение физкультминуток
уроках.

на В течение года Классные руководители

Проведение бесед с )лIителями
начаIIьных кJIассов по вопросам
организации оздоровителъных
мероприятий в режиме у,rебного дня и
проведению <<Часа здоровья>)

Руководителъ
школьного

спортивного клуба
Коцай Т.В.

2. Спорmuвная рабоmа в KJlaccax:
В классах назначить физоргов,
ответственных за проведение
подвижных игр на больших переменах и
организующих команды для )гЕIастия в
соревнованиях.

Сентябрь Руководитель
школьного спортивного
клryба - Коцай Т.В.

Организация <<Часов здоровья>). В течение

1^rебного года
Классные

руководители 1-10
кJIассов, руководитель
школьного спортивного
клуба - Коцай Т.В.

часы <<Здоровый образКлассные
жизни)>.

в течение

уrебного года

3. Внеурочная рабоmо в лаколе (в сооmвеmсmваu с кал е н d ар н ьtл, пл ан о tп)
4. Учасmuе в мунuцuпOльньlж u pezuoH(ulbHblx соревнованuях
5. \аняmuя фuзuческuлru упршtсненuялru в zруппах пр оDленноzо dня

Еженедельно Воспитатели |руппы
продлённого дня, члены
клуба.

Физкультминутки во время выполнения
домашних заданий

Ежедневно

6. Аzumацuя u пропаzанdа з d ор о в ozo обр аз u ?rcuзн u:
Акция <<Неделя здоровья>) Ноябрь советник по

воспитательной работе -

Козликина Н.Н.
Руководитель ШСК
Коцай Т.В., члены клуба

Организация цикJIа бесед и лекций на
классных часах по темам: <<Утренняя
гимнастика школьника), <<Гигиена

школьника), <<Отказ от вредных

Классные руководители

Спортивный час.



привычек)>.

Оформление
(олимпиIа]ы>

стенда шск 1 р* в четверть Руководитель
школьного спортивного
клуба Коцай Т.В.,
члены клуба

7. Рабоmа с роdumелямu учаu4uжся
Здоровье наших детей - в наших делах
(анализ состояния здоровья 1^rащихся). В течении года

Руководитель
Коцай Т.В.,

руководители,
клуба

шск
классные

членыТематические родительские собрания
<<Всероссийский физкультурно-
спортивный комплек <<Готов к труду и
обороне>> ГТО), <<Распорядок дня и
двигательный режим школьника>).

Консультации, беседы для родителей
Проведение совместных экскурсий,
походов. Проведение спортивных
Мероприятий с )п{астием родителей.

Физкультурно-спортивные мероприятия

ль
лllп

IIаименование спортивно-
массовых мероприятий

участники Сроки проведения

1 ,Щень здоровья <<Камчатка

движении), поход
Халактырское озеро

в
на

1-10 классы Сентябрь

2. Всероссийский ,Щень бега <<Кросс

наций>>

1-10 классы Сентябрь

aJ Общешкольный день здоровья
<<Выше, быстрее, сильнее>
открытие спортивной площадки.

1-10 классы Октябрь

4 IТIкольная спартакиада (В
здоровом теле - здоровый дух.
зож>>

1-10 классы Ноябрь

5 Школьная Олимпиада 1-10 классы Январь
6 месячник военно-

патриотического
<Время выбрало нас)>

воспитания
1-10 классы Февраль

7 Спортивный праздник <<Папа и я -
спортивная семья)>

1-10 классы Февралъ

8 Спортивный праздник <<Мамаи я-
спортивная семья>

1-10 классы Апрель



9 Общешкольные турниры
р€вным видам спорта

по 5-10 классы В течении года

10. Спортивное мероприrIтие <<Лето,

лето!>>

Пришкольный
лагерь

Irhонъ

11 <<Вперёд, юнармейцы !>>,

посвященная.Щню защитник
отечества

5-10 классы Февраль

|2. Первенство школы по ОФП Апрель
13. <<Весёлые страты) - открытие

смены пришкольного лагеря.
Пришкольный
лагерь

Июнь
1-10 класс


