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ПЛАН
организации физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работы МБОУ СОШ № 15
на 2015-2016учебный год.
№

мероприятия

1

Физкультурно-оздоровительные
мероприятия в режиме учебного дня:
1.
обсуждение на совещании при
директоре порядка проведения
гимнастики
до
занятий,
физкультминуток, подвижных
игр на переменах;
2.
проведение беседы в классах о
режиме для школьника, о
порядке проведения гимнастики
до занятий, подвижных игр на
переменах и физкульминуток.
3.
проведение собеседования с
учителями начальных классов
по
вопросам
организации
оздоровительных мероприятий в
режиме дня, планирования и
проведения внеклассной работы
с младшими школьниками;
4.
определение каждому классу
места
для
проведения
гимнастики до занятий и
подвижных игр на переменах.
5.

2

дата
проведения
до 01.09.

Администрация,
учитель физической
культуры

до 10.09

Классные
руководители

до 01.09

Учитель
физкультуры и
зам.директора по
начальной школе

до 01.09

Учитель
физкультуры

проведение физкульминутки на На 2-4 уроках
общеобразовательных уроках в В 1-4 классах;
1-11 классах
На 4-6 уроком
в 5-11 классах

Спортивная работа в секциях:
1.
назначение
инструкторовобщественников для проведения занятий
в кружках и секциях.
2.
составление расписания занятий и
кружков
3.
возобновить работу по подготовке
команд классов
по видам спорта,
включенным
во
внутришкольную
спартакиаду; волейбола, настольного
тенниса, л/атлетики футбола.туризм

ответственные за
выполнение

к 14.09
к 14. 09
с 12.09.

Учителя и
инструкторыобщественники

администрация,
учитель
физкультуры
Учитель
физкультуры
Физорги классов,
капитаны команд и
инструкторы
общественники

3

4

Внеурочная работа в школе:
 спортивный
праздник,
посвященный началу учебного
года;
 соревнования по туризму
 соревнования по мини-футболу
 соревнования по легкой атлетике
 спортивный праздник «А ну-ка
парни»
спортивный
праздник,
посвященный окончанию учебного
года и итогам спортивного смотра
конкурса
 спартакиада учащихся школы
 спортивные мероприятия в дни
каникул
 соревнования внутри классов и
спортивных секций
 товарищеские встречи сборных
команд школы
 участие в районной спартакиаде и
соревнованиях по видам спорта
 оформление
спортсменовразрядников, юных судей и
инструкторов по спорту ( приказом
по школе)
Агитация и пропаганда
1. оформление уголока физической
культуры,
стенд
«Лучшие
спортсмены школы»; стенд с
приказами, вымпелами, грамотами,
рекордами школы, с разрядными
нормативами по легкой атлетике,
расписанием внеклассных занятий,
фотомонтажи.
2. выпуск информационного листка
спортивных событий в школе
3. проведение спортивных вечеров

5

Подготовка физкультурно-спортивного
актива:
1.
проведение
семинара
с
инструкторами
общественниками
из
числа
учащихся 8-11 классов
2.
проведение
семинара судей
накануне
соревнований
на
первенство школы по: легкой
атлетике, волейболу мини футболу и т.д.

21.09

Администрация,
учитель
физкультуры

февраль

18.05.
Сентябрь-май
В течении года
согласно
календарю

Учитель
физкультуры,
классные
руководители
администрация

сентябрь-июнь
в теч.года
администрация,
учитель
физкультуры

сентябрь

Учитель
физкультуры

В теч.года

редколлегия

В теч.года

Учитель
физкультуры

сентябрь

сентябрь,
март

провести анализ работы
по
проведению
праздников,
спортивных вечеров, игр на
местности
Работа с родителями учащихся и
педагогическим коллективом:
1. лекции для родителей на темы:
 личная гигиена школьник
 распорядок
дня
и
двигательный
режим
школьника
 воспитание
правильной
осанки у детей
2. приглашение
родителей
на
спортивные
праздники,
«Дни
здоровья», открытие школьной
спартакиады, «Папа мама яспортивная семья»
3. оказание помощи учителям 1-4
классов в планировании по
физической культуре
4. оказание
помощи
классным
руководителям в планировании
работы с учащимися с учетом
плана физкультурно – спортивной
работы школы.
5.
оказание
помощи классным
руководителям
в
проведении
туристических походов.
3.

6

май

Классные
руководители
Сентябрьноябрь

Классные
руководители
До 01.09

Учитель
физкультуры

Август-январь

Сентябрь,
июнь

Учителя
физкультуры

