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Утверждено приказом
по гимназии
от 03.08.2020 № 240-ОД

План спортивно – оздоровительной деятельности
на 2020/2021 учебный год
№ п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Мероприятия

Сроки
проведения
Организационно-методическая работа

Ответственные

Рассмотрение основных направлений
работы ШСК «Энергия» с обучающимися
на
совещаниях
при
директоре,
методическом объединении классных
руководителей, учителей физической
культуры
Проведение заседания МО классных
руководителей по проблемам сохранения
и укрепления здоровья детей

Сентябрь

Администрация

Октябрь

Взаимодействие
с
учреждениями
дополнительного образования детей
спортивной
направленности
при
подготовке и проведении спортивномассовых мероприятий
Освещение вопроса «Система спортивнооздоровительной работы ОО» среди
родителей на общешкольном и классных
родительских собраниях
Осуществление контроля за соблюдением
требований организации спортивномассовых мероприятий в ОО и
соблюдением техники безопасности
Оформление стенда «О спорт, ты –
жизнь!»

В течение
года

Администрация
Руководитель МО
Учителя
физической
культуры
Администрация

Диагностика и мониторинг состояния
уровня физической подготовленности
учащихся
Участие педагогов и учащихся в
спортивно-массовых
мероприятиях
муниципального,
регионального,
всероссийского уровней

Апрель-май

Администрация
Классные
руководители

В течение
года

Администрация

ноябрь
Май
В течение
года

Учителя
физической
культуры
Учителя
физической
культуры
Учителя
физической
культуры
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Организация коррекционной работы
В течение
Методист
средствами физической культуры, в том
года
Учителя
числе лечебной физкультуры (открытие
физич.культуры
спецмедгрупп)
Массовые мероприятия с учащимися
и родителями(законными представителями)
10. Реализация
календаря
спортивноПо
методист,
массовых мероприятий, Дней здоровья
отдельному МО учителей
плану
физич.культуры,
классные
руководители
11. Проведение Дней Здоровья
методист,
МО учителей
физич.культуры,
классные
руководители
12. Участие
в муниципальных этапах В теч.года
методист,
соревнований:
МО учителей
«Президентские
игры»
и Январь-март, физич.культуры,
«Президентские состязания» ;
октябрьклассные
декабрь
руководители
соревнования
по
волейболу
Январь«Серебряный мяч»;
февраль
- Всероссийские соревнования «Лыжня
Февраль
России»;
- лично-командное первенство по
Февраль
н/теннису;
- первенство города по лыжным гонкам;
март
- соревнования среди школьных команд
май-июнь
«Чудо шашки»;
- по военно-прикладным видам спорта
май
«Спорт. Отечество. Личность»;
- Спартакиада по легкой атлетике среди
июнь
воспитанников
лагерей
дневного
пребывания»
- Легкоатлетическая эстафета среди
сентябрь
школьников на приз газеты «Тамбовская
жизнь»
- Соревнования по легкой атлетике
Сентябрь
«Шиповка юных»;
- Турнир по плаванию;
октябрьноябрь
- «Золотая корзина» баскетбольный
ноябрь
турнир (8-9 классы)

9.
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13. Организация и проведение спортивных

праздников:
- «Здоровые дети - здоровая нация»,
посвященный
«Дню
народного
единства»;
«Кожаный
мяч»,
посвященный
«Международному дню футбола»;
- посвященный «Международному дню
волейбола»;
- «Лыжные гонки», посвященный «Дню
защитника Отечества»;
- «Юные атлеты», посвященный «Дню
Победы»
- «Веселые старты», посвященный Дню
защиты детей
14. Подготовка команд классов по видам
спорта, включенным во внутришкольную
спартакиаду;
15. Проведение цикла классных часов по
пропаганде
занятий
спортом,
об
олимпийском движении
16. Организация
проведения
профилактических прививок детям и
подросткам и
инструктажей
с
обучающимися по соблюдению техники
безопасности при проведении спортивномассовых мероприятий

3 ноября
18 декабря
9 февраля
21 февраля
7 мая
31 мая
По
отдельному
плану
1 раз в
триместр

методист,
МО учителей
физич.культуры
Классные
руководители

По графику

Медработники,
методист,
классные
руководители
методист,
Учителя
физич.культуры,
классные
руководители
методист, учителя
физич.культуры
методист,
медработники,
классные
руководители

17. Проведение

В течение
года

18. Мониторинг

По графику

уровня
физической
подготовленности учащихся
19. Подготовка и проведение социальнозначимых акций:
- «Я выбираю спорт как альтернативу
вредным привычкам»;
- «Дорога к собственному здоровью»
20. Организация и проведение встреч-бесед с
педагогами-тренерами
детскоюношеских спортивных школ
21. Проведение викторины в 1-4 классах
«Как стать чемпионом?»
22. Проведение

деловой

игры

в

10-11

методист,
МО учителей
физич.культуры,
классные
руководители

По
отдельному
плану
Ноябрь
Апрель
В течение
года
Декабрь
Март

методист,
классные
руководители
МО
классных
руководителей
МО

4

классах «Быть здоровым – быть
успешным»
23. Вовлечение обучающихся в спортивномассовые мероприятия, кружки и секции
24. Вовлечение обучающихся в творческие
конкурсы по формированию основ
здорового образа жизни в рамках
проведения профилактических акций
25. Выпуск информационного бюллетеня о
спортивных событиях в школе
26. Рассмотрение на родительских собраниях

вопросов:
«Воспитание правильной осанки у
детей»,
«Распорядок дня и двигательный режим
школьника»,
«Требования к спортивной одежде и
правила поведения на уроке физической
культуры»
27. Вовлечение родителей в спортивно-

массовые мероприятия

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

В течение
года

классных
руководителей
Классные
руководители
методист,
классные
руководители
методист,
Руковод.спорт.
клуба
методист,
Руковод.спорт.
клуба

методист,
Руковод.спорт.
клуба

