
МОУ ( Юхтинская средняя общеобразовательная школа))

,.

l
l..
t,

I

l
,(УТВЕР]КДАЮ)

.Щпрекгор школы:

КФтляренко А.М.

20 1бп

ПЛАН РАБОТЫ
ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КJIУБА

<Импульс>> gа 2016-2017 учебный год

лъ
п/п

Мероприятия Сроки Отв. за
проведение

l. Физкульryрно-оздоровительные мероп-
риятия в режиме учебного дня
а) обсулить на педсовете порядок проведения
гимнастики до занятий, физкультмигrуток,
подвижных игр на перемеЕах,
б) назначить отв. за проведение оздоровительных
меропрIUIтий в школе и провести для Еих
инструктаж,
в) провести беседы в кJIассах о режиме дЕя
школьника, о порядке проведения гимнастики до
занятий, физкультминуток и подвижных игр Еа
переменах,
г) провести семинар для учителеЙ начальных
классов по вопроса}.{ организации
оздоровительных меропрvм,гии в режимо дня
школьников, планироваЕии и проведении уроков
и внеклассных меропрIUrтий с младшими
школьниками,
д) определить ?кФкдому классу место для
проведениlI гимнастики до занятий и проведециJI
подвижЕых игр на перемеЕах,
г) проводить физкультминутки на
образовательных уроках в 1-11 классах

Сентябрь

В течение
юда

Преподаватель
физической
культуры,

кJI. руководители,
СоветКлуба ,

2. Занятия физическими упрая(ненпями и игры
первых к.пассах

физкультминутки во время выполнеЕия
домашних задании; проryлки и
экскурсии; физические упражнения и игры в час
отдыха (подвижные, спортивные, упрЕDкIIеЕиJI с
мяч€lми и т.д.)

В течецие
года

Классные
руководители,
преподаватель

физической
культуры

3. Спортиввая работа в классах и секциях:
а) составить расписание работы кружка Сецтябрь Преподавателi



"Баскетбол -волейбол -футбол",
б) организовать рабоry:
- шахматы,
- подвижЕые игры дJUI r{ащихся
школы

<<IIIахматы>>

Еач€rльной

физической
культуры,

Совет Клуба

4. Внеурочная работа по физической кульryре в
школе:
- Первенство школы по легкоатлетическому
кроссу (4-11 кл.)
- Районный легкоатлетический кросс
- Экскурсии и походы по родному краю

Сентябрь
Администрация

школы
Преподаватель

физической
культуры,

Совет Клуба
кл. руководители- Участие во Всероссийском ,Щне бега

<Кросс нации)
Первенство школы по настольному теннису (4- 1 1

кл.)
- Первенство школы по спортивному
ориеЕтированию ( 4-11 кл.)
- Школьная Олимпиада по физической культуре

Октябрь

Проведение соревнований шахматам (4-11 кл..1 Ноябрь

приз
- Блок мероприятий "Всем классом на каток"
- Соревнования по настольному теЕнису на
Щеда Мороза
- Зимние экск}рсии на лыжах
- Открытие лыжного сезона

.Щекабрь
Январь

- ИГРа "Зарничка" для }пrащихся 1-4 классов на
пыжalх и конькам
- Участие в районных соревнованиях по лыжным
ioHKaM
- Блок мероприятиft "Всем классом на каток"

Февраль

- Соревнования по игровым видам спорта
- Неделя Здоровья
- лыжнЕuI эстафета, лыжные гонки
- <<Всем кJIассом на стадион!"
- зимние забавы
- Закрытие лыжною сезона
. Соревнования по спортивному ориентированию
на лыжах

Март

Участие в соревнованиях по лёгкой атлетике
Лично-командЕые соревнования по кроссу.
Мероприятия к Всемирному .Щню здоровья
Соревнования по волейболу.

Апрель

- Игровая программа: <На площадку в выходной
мы выходим всей семьёй>>

- Лёгкоатлетическ€ш эстафета,
празднованию Дня Победы
- Экскурсии и походы по родному

посвященЕаrI

краю

Май



- Мероприятия спортивно-оздоровительной
Еаправленности согласно плану воспитательной
работы школы
- Реализация регионЕrльною
<Спортивная суббота>
- проведение <.Щней здоровья>
- мероприятия, посвященные
Олимпийск!rм и Паралимпийским играм.

проекта

зимним

В течение
года

5. Агитацпя пропаганда
а) оформить уголок физической культуры, стенд
<Луrшие спортсмены школы>, рекорды
школы, }^{ебные цормативы, правила техники
безопасности на занятиях и уроках физической
культуры.
б) создать лекторскую группу из числа rIащихся
и организовать беседы с )лащимися на темы:
- <Утренняя гимнастика школьника),
- <<Олимпийские игрьD),
- <<Гигиена школьЕика)), и т.д.
в) выпускать информационный листок
опортивных событий в школе

Сентябрь

В течение
года

Преподаватель
физической
культуры,

Совет Клуба

6. Работасродителямиипедагогическим
коллективом школы
а) лекции для родителей на темы:
<<Личная гигиена школьников)),
<<Распорядок дня и двигательный режим
школьника>,.
<<Воспитание правильной осанки у детей)),
б) консультации для родителей по вопросам
физического воспитаниrI детей в семье,
закаливание и укрепление их здоровья,
в) приглашать родителей для r{астия в
соревIIованIбIх,
г) помощь )лителям начальной школы в
плаЕировании работы по физической культlре,
д) помощь классным руководитеJUIм в
организации спортивной работы в кJIассе,
е) организовать групгry <Здоровья> для 1..rителей
школы.

течение
года

в
Преподаватель

физической
культуры,

Совет Клуба,

7. Хозяйственная работа
а) организация и проведение геЕерurльных уборок
спортивного зала,
б) ремонт спортивного инвентаря и оборудования
(лыжи, хоккейцм коробка, мячи)

В течение
юда

Преподаватель

физической
кульцrры, Совет

Клуба,
кл. руководители


