5. Пионербол (волейбол)
6. Лыжная эстафета
8. Мини-футбол
9. “Весёлые Старты”

март

Ст.
вожат.,
учитель ФК
Февраль
Кл.рук.Учитель
ФК
Февраль
Учитель ФК
Раз в четверть Учитель
ФК
нач.
школы,
Ст. вожатая

11 Плавание

Декабрь
Апрель

12 ОФП по стандартам (неоф. зачёт)

Сентябрь
Май
Апрель
Май

13 “День Прыгуна” (Высота)
14 Легкоатлет.эстафета

2 Реализация регионального проекта «Спортивная суббота»

еженедельно

Руководители
секций
кл. Руков.
Учителя
ФК
Учитель ФК
Зам. По ВР,
учитель ФК

По графику

3.Организация физического воспитания, физкультурно-оздоровительная
работа среди детей, подростков и молодежи
1 Организация деятельности спортивных секций, кружков

В течение
года

2 Участие в муниципальных, зональных и областных спортивных
соревнованиях

В течение
года

Учителя ФК,
руководитель
клуба
Учителя ФК

4 Организация спортивно-оздоровительной работы в летнее время:
Зам.
- работа спортивной площадки;
Июнь=август директора по
- организация ежедневных спортивных мероприятий в
2 смен
ВР,
Оздоровительном и трудовом лагерях
руководитель
клуба
5 Организация спортивно-массовых мероприятий совместно с
администрацией МО Октябрьское сельское поселение: День
защиты детей, проводы русской зимы, товарищеские встречи и т.
д.
4. Развитие материально-технической базы спортивного зала и спортивных
площадок
1 Организация инвентаризации и технического контроля
Ежегодно,
Зам. АХР
спортивного зала и спортивных площадок
сентябрь, май
2 Приобретение оборудования и инвентаря, в том числе:
Ежегодно Администрац
ия,
- для оснащения спортивного зала;
руководитель
- для оснащения школьных спортивных площадок;
клуба
- для организации спортивной работы в летнем оздоровительном
лагере.
5. Внеурочная деятельность
1.

Работа спортивных секций: волейбол, баскетбол, плавание,
теннис; проведение спартакиад, соревнований.

Систематичес Учителя ФК,
ки, по плану актив клуба
МО

3.

Традиционные спортивные праздники и мероприятия:
«Папа, мама, я - спортивная семья», Дни здоровья, и т.д.
Организация Подвижных игры на удлинённых переменах

Сентябрь
январь
ежедневно

4.

Организация утренней зарядки.

ежедневно

5.

Организация физкультурных занятий в ГПД

ежедневно

2.

6.

Тематические классные часы:

1.

Медицинские осмотры

2.

Консультативная работа участников образовательного
процесса
1. Консультирование и просвещение педагогов.
2. Консультирование и просвещение родителей.
3. Консультирование школьников
( по вопросам развития, воспитания и обучения, психического
развития ребенка, по пропаганде здорового образа жизни,
профилактике вредных привычек, профилактике негативных
проявлений среди детей и подростков) с привлечением
специалистов.
7. работа с родителями

3.

Тематические родительские собрания

4.

Вовлечение родителей в спортивно-массовые мероприятия

Актив клуба
Актив клуба,
ст. вожатая
Актив клуба,
ст. вожатая
Актив клуба,
воспитатель

По плану
Актив клуба,
классных
ст. вожатая
руководител
7. Организация спортивно-массовых мероприятий в каникулярное По плану
Учителя ФК,
время
работы зам
актив клуба
директора по
ВР
6. Профилактическая оздоровительная работа
Ежегодно,
медсестра
ноябрь
По плану
Психолог,
педагогаучителя ФК,
психолога и руководитель
классных
клуба
руководителе
й, не реже 1
раза в
четверть

4 раза в год
Зам.
(ноябрь, март, директора по
май)
ВР
систематичес Актив клуба
ки

