
    

План физкультурно – оздоровительной работы  

МКОУ Мулымская СОШ на 2013 – 2014 учебный год 

 

№ 

п.п. 

Мероприятие Сроки Ответственный 

  

Физкультурно – оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня 

1.  Проведение бесед в классах о режиме 

дня школьника, о порядке проведения 

гимнастики перед занятиями, 

динамических переменах, 

физкультурных пауз, 

 физкультминуток и подвижных игр 

на переменах; 

Сентябрь 

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

2. Проведение физзарядки в начале 

учебного дня 

В течение года Учителя - 

предметники 

3. Динамические паузы и 

физкультминутки на уроках 

В течение года Учителя - 

предметники 

 

Спортивная работа в классах и спортивных секциях 

4. Составление расписания занятий 

секций 

 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Учитель физической 

культуры 

5. Подготовка команд классов по видам 

спорта, включенным во 

внутришкольную  спартакиаду 

 

В течение года Учитель физической 

культуры 

6. Организация секций Сентябрь Директор школы 

 

Внеурочная работа в школе 

7. Соревнования внутри классов 

  

 

В течение года Учитель физкультуры, 

учащиеся 

8. Товарищеские встречи В течение года Учителя физкультуры 

учащиеся 

9. Участие в районных соревнованиях. В течение года Учителя физкультуры 

учащиеся 



 

Агитация и пропаганда 

10. Оформление стендов  

 

В течение года Учителя физкультуры 

учащиеся 

11. Проведение спортивных вечеров В течение года Учителя физкультуры 

учащиеся 

12. Выпуск информационного листка о 

спортивных событиях в школе 

 

В течение года Учителя физкультуры 

учащиеся 

13. Организация выступлений 

физкультурников на школьных 

вечерах 

В течение года Учителя физкультуры 

учащиеся 

 

Работа с родителями и педагогическим коллективом 

14. Лекции для родителей на темы: 

«Воспитание правильной осанки у 

детей», 

«Распорядок дня и двигательный 

режим школьника», 

«Личная гигиена школьника», 

«Правила поведения на уроке 

физической культуры и техника 

безопасности на уроках". 

  

  Во время проведения 

родительских 

собраний. 

  

  

  

  

Классные 

руководители 

Учителя физической 

культуры 

  

  

 

15. Консультации для родителей по 

вопросам физического воспитания 

детей в семье, закаливание и 

укрепление их здоровья 

 

  

  Во время проведения 

родительских 

собраний. 

  

  

  

  

Классные 

руководители 

Учителя физической 

культуры 

  

  

 

16. Приглашение родителей на 

спортивные праздники 

 

Согласно плана Классные 

руководители 

Учителя физической 

культуры 

 

17. Помощь классным руководителям в 

планировании работы с учащимися с 

учетом плана физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работы школы 

  

  Во время проведения 

родительских 

собраний. 

  

  

 

  

Классные 

руководители 

Учителя физической 

культуры 

 

 

 


