
План спортивно-массовых, физкультур ортивных
и социально-значимых мероприятий

на 2021-2022 год

Цель:
Сохранение И укрепление здоровья детей и подростков, воспитание
потребности в систематических занятиях физической культурой И
спортом.

Задачи:

Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и
повышения функциональных возможностей организма;
Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей
направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов
спорта;
Освоение знаний о физической культуре И спорте, их истории И
современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни.

№ Мероприятия Дата проведения Ответственные за
выполнение

1. Физкультурно-оздоровительные До начала Администрация
мероприятия в режиме учебного дня: учебного года школы
— Рассмотреть на педагогическом совете
порядок проведения физкультминуток,
подвижных игр на переменах, гимнастики
перед занятиями.
— Провести беседы в классах о режиме дня До 15 сентября Классные
школьника, о порядке проведения гимнастики, руководители
подвижных игр на переменах И
физкультминуток.
- проводить подвижные игры и занятия Ежедневно Классные
физическими упражнениями на больших руководители
переменах.
— проведение бесед с учителями начальных В течении года Учителя
классов по вопросам организации предметники
оздоровительных мероприятий в режиме
учебного дня И проведению «Часа здоровья».

2. Спортивная работа в классах и секциях: До 15 сентября Учитель физической
культуры



Составить расписание занятий
ТрСНИРОВОК КОМЗНД.

секций,

спортинвентаря;
- Текущий ремонт спортинвентаря, лыжных
принадлежностей.

Организация «часов здоровья». Классные часы В течении года Учителя
«здоровый образ жизни». Проветривание

„ классных помещений. “
3. Внеурочная работа в школе: В течении года Учителя физическои

- Футбольные и мини футбольные (смотреть культуры
соревнования; таблицу)
— Осенний и весенний кросс;
- «Веселые старты» среди начальных классов;
- День здоровья;
— Соревнования внутри классов и спортивной
секции;
- Военно—спортивная эстафета к 23 февраля;
— «Сильные, смелые, ловкие»;
- Соревнования по силовой подготовки «Супер
мен — 2022»

4. Участия в городских соревнованиях В течении года Учитель физической
культуры

5. Агитация и пропаганда здорового образа Декабрь Классные
жизни: руководители
— Конкурсы рисунков, учащихся 1-4 классов на
тему «Сегодня — это твоё завтра»;
— «Мой любимый вид спорта».
- Организация цикла бесед лекций на классных В течении года Классные

'

часах по темам: «Утренняя гимнастика руководители
школьника», «Гигиена школьника».

6. Работа с родителями учащихся и В течении года Учитель физической
педагогическим коллективом: культуры
- Тематические родительские собрания лекции
для родителей на темы: «Воспитание
правильной осанки у детей», «Распорядок дня
и двигательный режим школьника».
- Проведение спортивных мероприятий с В течении года Учитель физической
участием родителей (в течении года). культуры

7. Хозяйственные мероприятия: В течении года Учитель физической
- Слежение за правильным хранением Январь культуры


