
вержден 
№10 

№158

План ' в ш Ж '
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительны^

мероприятий МАОУ СШ №10
на 2020-2021 учебный год.

№
п/п

Мероприятие Дата
проведения

Ответственный

I. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня
1. Обсуждение порядка 

проведения утренней зарядки, 
физкультминуток, подвижных 
игр на переменах, флешмоба

до 2 сентября Поляков А.В. 
Веселова Е.Е.

2. Проведение бесед в классах о 
режиме дня школьника, 
порядка проведения 
физкультминуток, подвижных 
игр на переменах и ЗОЖ

до 05 сентября Классные руководители

3. Проведение физкультминуток 
во время уроков в 1 -11 -х 
классах

В течение 
года

учителя-предметники

II. Занятия физическими уп ражнениями и игры в группе продленного дня
1. Физкультминутки во время 

выполнения домашних заданий, 
прогулок и экскурсий, 
физические упражнения и игры 
на свежем воздухе.

Ежедневно Воспитатели ГПД

2 Подвижные игры во время 
прогулки

Ежедневно Воспитатели ГПД

III. Спортивная работа в классах и секциях
1. Подготовка расписания 

занятий секций и кружков, 
тренировок

до 05 сентября Веселова Е.Е.

2.
Работа по подготовке школьной 
команды по разным видам 
спорта, для участия в районной 
спартакиаде

С 10 сентября Поляков А.В., 
Карезин Н.В., 
Веселова Е.Е.

3. Сотрудничество с ДЮСШ, 
ФОК «ТРИУМФ» , ДДТ

в течение года Веселова Е.Е.

4.
Вовлечение учащихся «группы 
риска» в спортивную жизнь 
школы

В течение года Веселова Е.Е.

5.
Работа с учащимися из 
спец.медицинской группы и 
освобожденными от занятий

Февраль Веселова Е.Е., 
Поляков А.В., 
Карезин Н.В.



физической культуры
6. Мониторинг занятости 

учащихся в объединениях 
дополнительного образования

Сентябрь,
январь

Веселова Е.Е.

IV. Внеурочная работа
1. Физкультурные праздники: Веселова Е.Е.

- путешествие в Спортландию;
- «Веселые старты»;
- «Безопасное колесо»;
- «Мама, папа, Я  -  спортивная 
семья»

сентябрь 

в течение года

Поляков А.В. 
Карезин Н.В.

2. Соревнования по видам спорта: Поляков А.В.
- легкоатлетический кросс
- волейбол
- настольный теннис
- лыжные гонки
- мини-футбол
- пионербол
- легкая атлетика
- футболу, посвященный Герою 
Советского Союза в п.Юганец

В течение года Веселова Е.Е. 
Карезин Н.В.

3. Районная спартакиада среди В течение Поляков А.В.,
общеобразовательных школ учебного года Карезин Н.В.

4. Товарищеские встречи сборных 
команд классов и школ (по 
отдельному плану)

В течение 
учебного года

Поляков А.В.

Неделя здоровья и апрель Веселова Е.Е.,
5 иммунизации Карезин Н.В., 

Поляков А.В.
6. Подготовка учащихся к сдаче 

норм ГТО
В течение года Учителя физической культуры

7. Проведение Дней здоровья: Октябрь, Веселова Е.Е., учителя
- «Здоровый дух в здоровом декабрь, март, физической культуры, учитель
теле»,
- «Жить здорово здоровым»,
- «Рецепты здоровья»,
- «Здоровье и МЫ!»

май ОБЖ

V. Агитация и пропаганда
1. Оформление информационных 

стендов, расписание занятий, 
уголки в классе, в планах 
работы, уголок ГТО, сайте 
школы

В течение 
учебного года

Веселова Е.Е.

Вовлечение учащихся, В течение Веселова Е.Е.,
2. педагогов, родителей (законных 

представителей) в спортивно -  
массовую работу

учебного года классные руководители

VI. Работа с родителями и педагогическим коллективом
1. Консультация для родителей по по Поляков А.В.



вопросам физического 
воспитания детей в семье

необходимости

2. Приглашение родителей для 
участия в спортивных 
праздниках, открытых уроках, 
соревнованиях

В течение 
учебного года

Веселова Е.Е., 
Классные руководители, 

Учителя физической культуры

4. Посещение занятий спортивных 
секций на базе школы, ФОКа 
«ТРИУМФ», ДЮСШ 
«Авангард», МБОУ ДОД ДДТ

В течение года Карезин Н.В., 
Поляков А.В., 
Веселова Е.Е., 

Руководители секций

5.
Посещение ФОКа «Триумф» (в 
урочное и внеурочное время) по 
графику:
- плавательный бассейн,
- тренажерный зал,
- каток

В течение года Учителя - предметники

6 Составление планов совместной 
работы с ДЮСШ «Авангард», 
ФОК «ТРИУМФ», ДДТ

На 10.09.2020 г. Веселова Е.Е.

Зам.директора по ВР:


