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Щели, шаправленýff, IIлflII сшtrртЕввой работы ts школе.

потребности в систематиlIескф зы*ж.нях физической кулътурой и

спортOм.
. Пропаганда среди шIкýльЕикоý и ýррIобщение !ж к здоровому образу

ж[rзни. Восглrгаrrие потребности и yмeнprrr школьников сllмостоятеJьЕо
з аниматъся физкулътурой, ЕспоJьзсватъ рЕtзличные сII0ртивЕые игры в
организаIц{и своег0 отдыха.

о Воспитa}Еие уIащихся в народных тради!щях,

Программа вкJIючает в себя девятъ оg}IовЕых ЕаIIравлешй развr{tия
спOртивно-оздоровитеJьнOй и скортлшно-масýавой раб*ты в школе.

ýата
проведеfiня

мвроприятI4ff ответствен
ные за
выполýсЕие

1. Фазtgлъmурна-озOоровumельньrё
меропрuяmuя в режсuлЕе учеýноzо ёня:

лъ

. обсудрrгъ на ýедагоги!rеском ffo нача_ша Адж*rистра



ч

совете {илц совещани!1 цри
д{ректоре) порядок ilроведениlI

физкулътминуток, по,Еr{}юlых ргр
на перемеЕах, гимнастики перед
занrIтиями.
Провести беседы в классах о

режиме днrI шкопъЕика, о порядке

цроведеЕия гимнастрIки,
IIодвIDкных ргр на переменах и
физкультмшýrток,
Провалlrгь подвюкные игры и
занrIтия физическими
уrrра]к{ениltми на большlж
переменах.
Проводить физкультминутки на
общеобразователъЕых ypoкiж.
Проведеrтие бесед с учителями
Еачаýъýых K-rlaccoB IIо воýрýсам
оргаЕI4заIки сздоровI4теJъЕых
мероприятlй в режлш,tе учебного
д}rя и проведенt*о кЧаса
здоровьяD;

учебного
гOда

ý*15
сентября

Ежедневно

Ежедневно

В течsнрlе
года

До1
сеrrгября

ýо 15

сентября

ЕженедеjIъно

В течеr*те
года
Ежедневrrо

L&Iя шкоJш

Класслше

руководител
и

Физорги
классов

Учителя-
предметники

Класскые
руковош{гел
и

Учитель
физкультуры

УчIrгеля

2 Спорmавная рабоm$ в rrr{tсс{rх u
секцuях:

. В классах нЕ}значитъ фrфргов
ответственных за проведение
подвюкных !rгр на большлж
перемеЕах и оргrжизующи,,{
комаIжы для }rt{астия в
соревнов€lниllх.
Составить расrrисание заrжтий
секrрrй, тренировок комаЕд.
Оргаr*rзация секций.
Подготовка команд класýов по
видrlм сгIорта включенным во
внутр ишкольную спартакиаду.
Организаrцая <<часов здорOвъя}.

a

a

. Классные чаЁы €доровъlй образ
ж}вни)).

. Проветрлва}{ие классЕьlх
помещешй.

a



J. Внеурочнм рабоmа в Iмколе:
о Баскетбольные и волейбоJIьные

copeBHoB€lHиlI
Осеш*rй и весеЕний Iqpocc

Спортrавное ориеIIтиров€lние
Оrгрьлгlрrада по физкуJьтурs
<Веселые стартъ1>) среди
начalJьных кJIассов
Соревнования гrо волейболу
В оенrто-патриотическая ргра
кЗарница>

. ЛегкоатлетичеЁкиетроеборъе

. Деrъ здоровья

. Президеrrгскиесостязllниrt

. Соревнованиявнутри кJIассов и
спортивной секIрли

. Военно-спортивная эстафета к 2З

февраля <<Си::ьrше, ýмедые,
ловкие)

. Турнир по теннису

Уцасmuе в раuонньrх соревноваiluях
r СпортrдвЕые итры (волейбол,

баскетбол, тенýис, бадмр*rгон) для
5- 1 1 классов (сеrrг ябрь,мф.

е осеrr:мй и весеrrrшй щфсы
(сетrгябръ - май).

. СоревноваwIя п0 мини-фугболу (в

течение года.)
. Сrартакиада шrколъников (мй).
. Президеrrгские состязаниrt(май)
о Спорпвный праздлшt кзаршща>

(еrош).
. олr,шигrиады во физкулътуре

(ноябрь)
. Туристический слет (мй-шо}ъ)

a

a

a

a

a

a

В течеrие
года
(смотрvгь
табrпаry)

в течеrтии
года.
(согласно
плану
спортивных
мероrrрияпй
в районе).

Ушrгеля
фшкультуры

Учрrгелъ

физкультуры.
4.

. Соревнованиrl по стреJьбе из
вицтовки (апрелъ)

5. \аняmuiфазuческамшупра}rсненuя$са ежедневко
в zрупп{ж проlленноео ёня

. Спортtавrшй час.

. фrтзкулътминутки во время
выпоJIIIения домашних заданий.



6, Дzumацая $ проп{Е{rнlа зlоровоzо
образа,tеuзна:

. Коrжурсы рисуЕков, }rr{ащIФiся 1,-4

кJIассов на тему " Мы шобшrл

спорт"
Организаrцтя цикпа бесед и лекций
Еа кJIассных часах по темам:
кУтреt*tяя гимнастика
школъника>, <tГrгиена
шкоJьникФ>, <<Отказ 0т вредных

цривычек}.
Выгryск информаlионЕог0 JIистка
спортивной жкзrпа в шкслý -
кСпортttвrшй калейдоскош> в
кOмпьютерной обработке.

Оформлен}rý стендов

ýекабръ

В течеr*м
года.

Класстше
руководI,rгел
и

Спортrвrшй
llктив IIIколы

Учителъ
физкультуры

Учrтгеля
фr.вкультуры

Классный
руководител
ъ.

Учrтге.lь

фкзкулътуры

Классrшй
руководrгел
ъ

Октябръ -

лекабръ

Кажддй
месяц

в течение
года

Родr,rгельýкие
собраrтия

В течении
года
В течеr**и
года

В течеrми
гоД€1.

7.

к Олrцчrгпайский дкевrшшс Р оссии>>,

кИграем в городкиl>, <йкгереспое
в мире спOртаi).

. Проведетие сЕортивных вечеров
(спортивнOе воспитательЕое
мероприятие).

Ореаназtцuя рабоmь, по *rесmу
экаmепьеmеа

о оргаrrrазilц,Iя летнегс спортивно-
оздоровитеJьного лагеря

. Помощъ в цроведеЕии
соревЕованлй,

о

8. Рабоmа с роlumеля*tu уцаrцtrхся а
п ed ае оzuц ecшltш кýллекmu в oty, :

. Здоровье нашю( детей - в нашрж

делах (lлгоги медOсмотръ ilнаJII,rз

состояния здоровья уrащюlся).
. Тематические ромгельскис

собрания
лекции для родителей на темы:
кВоспr,rгаrпле прilвиJьной осаlжи у
детей>>,
кРаспорядок дня и двигатеьный
режим шкоJIъника)).

. Консультации, беседы для



родитепей ПроведенЕе совместных
экскурсий, rrоходов (в течение
года).

о ПроведеЕиеспортивных
меропррuIтIй с участием род!ггелей
(в течение года).

Ср*ки
провgдення

&fecTo
проведеflия

Учитеь
физкуlьтуры

Завхоз
шкоJIы

Учитель
физкуяътуры

0тветственный
за

проведепие

Учитель
физкультуры

Учитель
фпзкультуры
Учитель
фшзкультуры

Учитель
фкзкультуры

Учитжь
фнзкультуры

Учитель
фязкультуры
Учитель
физкультуры

Учuтель

ль

1.

,,

3

4.

6.

7.

8.

аrIрель

Агrрель

ýекабръ

яЕварь

9, Хозяйсmвенньrе лtеропрuяmая:
. Текущий космет}Iческий ремонт

сýортз€lJIц ремоЕт IIола.

Слежение за fiравилъным
храЕением спортинвеýгаря.
Текущий ремонт сЕорти}lвентаря,
Jыi{tных принадлежrrостей.

ГIлан-сетка спортнвýых мероп рцятшЕ

наименовапше
мероприятий

осентмй и
весенний кроýсы
(5- 11 классы)
Млшrи-футбол
(5-11 классы)
"Президентские
состязания"
(1-1i классы)
кВеселые
старты))
(1- 4 классы)
<<Веселые

стартыi)
(З- 4 классы)
гrдuнастика
{'?- 9 клаосы)
Олимгпrада
(теория)
(5-9 классы)
Баскетбол

ВнутрлtшкольЕые соревýованЁя
Спортлвная
ппощадка

Спортt*ная
-..-.-ттJrёIцадка

Ноябрь Спортивная

Раз в четверть

плошадка

Спортивtшй
зzlit

ýекабръ Спортивжй
зfIlI

СкортивiжЁ
зllп

Спортивный
з;ж

Спортивrшй

Июнь, июJIь

в течениrт
года
Яrrварь

Сеrrгябръ -

Февраль



10.

11.

t2.

13.

L4.

15.

(8-9 классы)
мшш-баскgгбол
(5-7 классы)
Волейбол
(8-9 классы)
Гfuонербол
(5-7 классы)
Мини-футбол
(5 - 9 к;rассы)
легкая атлетика
(1-9 классы)
кДеrъ здоровьяi)
(1-11 классы)
Воеппо-
патрI|отЕчеекая
шгра <<Зарница>>

заJI

Uпортивныи
з{tл

Спортlвrшй
зt}п

Спортrвный
зсlý
Спортlвная
Iшощадка
Спортl,вtшй
зЕlп

Спортl.шная
rшощilка
Сrrортпвная
плошадкfl

фхзкультуры
Учитsль
физкультуры
Учнтель
фпзкультуры
Учитегrь
фнзкультуры
Учштель
физкультуры
Учптель
фшзкультуры
Учрrгеь
физкутrьтуры
Учит*ль
физкультуры

Февраrь

Март

Март

Апрель

Апрель

Май

Май


