Сентябрь

Октябрь

Ноябрь.

Декабрь

Январь

3.Составление графика проведения дней здоровья и предметной недели в
школе в области « физической культуры ».
1.Тестирование общей физической подготовленности учащихся в рамках
школьного ГТО.
2. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников.
3. Утверждение сборных команд к муниципальным стартам:
военизированная эстафета, Эстафета 50* 200 м.
4. Организация работы секций (баскетбола, волейбола).
1. Участие в дне самоуправление. Подготовка учителей (детей) к урокам.
2. Подготовка сборных команд для участия в 1 муниципальном этапе
«Президентские состязания»
3. Анализ физической подготовленности учащихся
а) результаты тестирования учащихся и передача данных в Центр
тестирования ГТО.
б) проблемы и их решения
4. Подготовка и участие в муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников.
1.Аттестация пед.работников как механизм совершенствования их
профессиональной компетентности в условиях введения профстандартов
2. Организация работы секций (баскетбола, волейбола). Нравственное
воспитание в спортивных секциях
3. Участие в муниципальных соревнованиях (КЭС- баскет)
4. Неделя физической культуры. Утверждения плана мероприятий
1. Проведение соревнований внутришкольных соревнований согласно
графику.
2. Организация спортивно-массовой работы школы на зимних каникулах.
3. Участие в муниципальном этапе «Президентские состязания»
1. Участие в муниципальных соревнованиях (лыжи, биатлон)
2. Проведение соревнований внутришкольных соревнований согласно
графику.
4. Разработать и утвердить план мероприятий школьного военно-

культуры Долматова ЕА
Учителя физкультуры, медработники.
Руководитель МО учителей физкультуры
Учителя физкультуры
Долматова Е.А.
Жукова А.Н.
Учителя физкультуры.
Учителя физкультуры.
Учителя физкультуры.
Долматовой Е.А.
Учителя физкультуры.
Долматова Е.А
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зам.директора по ВР Хохлова Н.В.
Учителя физкультуры
Учителя физкультуры.
Учителя физкультуры.
Учителя физкультуры, Звездин И.А.,

Февраль.

Март

Апрель-май.

патриотического месячника.
1. Совершенствование педагогического мастерства
а) взаимопосещение уроков
б) новое в методах обучения
в) анализ и разбор литературы
г) подготовка к месячнику
2. Участие в муниципальных соревнованиях.
2. Анализ результатов городской, областной олимпиады по физической
культуре.
3. Подготовка и участие в муниципальном этапе Всероссийских
соревнований школьников «Президентские игры» (стрельба)
1. Подготовка сборной команды и участие в муниципальном этапе
Всероссийских соревнований школьников «Президентские игры» (теннис,
волейбол)
2. Внеклассная форма обучения
а) посещаемость спортивных секций, кружках
б) проведение внеклассных мероприятий в школе
1. Подготовка сборной команды и участие в муниципальном этапе
Всероссийских соревнований школьников «Президентские игры»
(стритбол, л/а)
2. Участие в муниципальных соревнованиях (л/а эстафета)
3. День здоровья - Посвященный Всемирному Дню здоровья. (апрель)
4. День здоровья (май) - л/атлетическая эстафета, посвященная памяти,
бывшего учителя физкультуры школы, В.К.Вахнина.
5. Сбор и передача информации в Центр тестирования ГТО среди учащихся
1-11 классов.
6. Анализ работы МО за учебный год.
а) учебная
б) внеклассная
в) внешкольная
г) задачи на следующий учебный год

зам.директора по ВР Хохлова Н.В.
Учителя физкультуры.

Учителя физкультуры.
Долматова Е.А.
Учителя физкультуры.
Учителя физкультуры.
Долматова Е.А., Жукова А.Н.,
зам.директора по ВР Хохлова Н.В.
Долматова Е.А.

Учителя физкультуры.
Долматова Е.А.

Организация мероприятий по совершенствованию процесса физического воспитания в
МБОУ «СОШ №1»
№
п/п
1
2
3
4

5

1

Наименование мероприятий

Срок реализации

Организационно – распорядительная деятельность
Планирование мероприятий по физическому воспитанию
Август, май
обучающихся на текущий учебный год
Утверждение календарно – тематического планирования
Сентябрь
программного материала по физической культуре
Распределение прохождения программного материала по физической Сентябрь
культуре в течение года с учетом занятости спортивных залов
Планирование физкультурно-массовых мероприятий на текущий год
- Дни здоровья
3 раза в год
- Неделя физкультуры
декабрь
- Школьный этап: ГТО среди учащихся 1-11 кл. (бег на короткую
Сентябрь, октябрь, апрель
дистанцию, кросс, челночный бег подтягивание – отжимание,
Октябрь, январь, апрель
гибкость, прыжок в длину с места, метание мяча,гранаты, упр.
«пресс», рывок гири 16 кг )
- Школьный этап: «Президентские состязания»; Сентябрь, ноябрь
- Мероприятия на время проведения военно-патриотического
февраль
месячника
Составление расписания работы спортивных секций с учетом
Сентябрь
занятости спортивных залов
Информационно – пропагандистская и аналитическая деятельность
Проведение мониторинга состояния физического развития, здоровья
В течение года

ответственный
Зам. директора по ВР, учителя
физической культуры
Директор. учителя физической
культуры
учителя физической культуры
учителя физической культуры

Зам. директора по ВР, учителя
физической культуры
учителя физической культуры,

2
3
4
5
6

обучающихся
Сбор и передача информации в Центр тестирования ГТО среди
учащихся 1-11 классов.
Анализ работы по физическому воспитанию обучающихся
Отчет о проведении спортивно – массовых мероприятий
Отчет о проведении школьных соревнований по различным видам
спорта
Информация о занятости обучающихся в спортивных секциях.

Октябрь, декабрь, Май
май
В течение года
В течение года
Сентябрь, в течение года
декабрь

8

Оформление спортивного стенда.
Стенда ГТО.
Выпуск спортивных бюллетеней, поздравлений.

9

Пропаганда ЗОЖ на родительских собраниях, лекториях.

в течение года

7

1
2
3
4

5
6

7

в течение года

Организация урочной деятельности по физическому воспитанию
Планирование и проведение уроков физической культуры в 1 - 11
В течение года
классах
Планирование и проведение школьной олимпиады по предмету.
октябрь
Участие в городской олимпиаде по предмету.
ноябрь
Планирование и проведение физкультурно-оздоровительных
В течение года
мероприятий в режиме учебного дня (физкультминутки, подвижные
перемены, час здоровья и т. п.)
Планирование и проведение Недели в области «Физическая
Ноябрь
культура»
Организация дней и уроков здоровья
В течение года

врач
учителя физической культуры.
Отв.Долматова
Руководитель ШМО Долматова
учителя физической культуры
учителя физической культуры
Зам. директора по ВР, учителя
физической культуры
учителя ФК
организатор, учителя ФК,
спортивный актив школы
организатор, учителя ФК,
спортивный актив школы
Учителя физической культуры
Учителя ФК
Учителя ФК
Учителя предметники, классные
руководители, учителя
физической культуры.
Учителя физической культуры,
врач. администрация
Зам. директора по ВР, учителя
физической культуры, кл.
руководители
учителя физической культуры

Проведение инструктажей с обучающимися по ОТ и ТБ во время
В течение года
проведения учебно – воспитательного процесса по физическому
воспитанию
Организация внеурочной деятельности по формированию здорового образа жизни

1

Проведение физкультминуток на уроках в 1-11 классах.

ежедневно

Учит. ФК, учителя-предметники

2

Проведение подвижных перемен с группами начального и среднеог
звена
Планирование и проведение:

Ежедневно

учитель ФК и актив школы

Сентябрь,
Октябрь, Март,
Апрель - май
3 раза в год

Зам. директора по ВР, учителя
физической культуры

3

-Дни здоровья. (согласно утвержденного общешкольного (
положения)
4

Организация работы спортивных секций.

5

Проведение работы по привлечению контингента обучающихся
систематическим занятиям физической культурой и спортом (особо учащих отнесенных склонных к правонарушениям)
Организация взаимодействия с ДЮСШ № 1, 2 по привлечению
обучающихся к занятиям физической культурой и спортом
Участие во Всероссийских соревнований школьников
«Президентские игры», и «Президентские состязания», оборонноспортивном месячнике, Акциях за ЗОЖ, «Спорт - против
наркотиков!».
Экскурсии и походы по родному краю 1-11 классы

Сентябрь, в течение года

ноябрь

11
12
13

Всемирный день НЕкурения: беседы о вреде курения и алкоголизма с
учащимися 7 – 11 кл.
Лекции для учащихся:
- «Профилактика простудных заболеваний»1 – 4 кл.
- «Как не заболеть во время эпидемии» 5 – 11 кл.
Профилактические беседы «Скажи наркотикам нет!» 9 -11 кл.
Всероссийский День Здоровья
Городские соревнования «Зарница - школа безопасности»

14

Городские соревнования велосипедистов «Безопасное колесо»

6
7

8
9
10

Сентябрь

Зам. директора по ВР, учителя
физической культуры
кл. руководители, учителя
физической культуры.

Сентябрь, в течение года

учителя физической культуры

В течение года по
графику

учителя физической культуры

в течение года

учителя ФК
Классные руководители
кл. рук, учителя биологии

в течение года

учителя ФК,
фельдшер, кл.руководители

в теч. акции
7 апреля
Май

Учителя биологии, специалисты
Зам. дир по ВР
Педагог-организатор ОБЖ

Май

Руководитель кружка ЮИД

15
16

Городские соревнования по пожарно-спасательному спорту
Проведение классных часов по пропаганде ЗОЖ

Май
В течение года

1.
2.

Врачебный контроль медико-санитарный надзор
Распределение учащихся по медицинским группам (по результатам
Сентябрь
медицинского осмотра)
Контроль над соответствием нагрузки и возможностям учащихся
в течение года

3.

Контроль санитарного состояния мест занятий

1.
2.

Хозяйственная работа
Приобретение, установка, ремонт спортивного оборудования и
в течение года
инвентаря
Изготовление пособий по предмету, дидактического материала.
в теч года

администрация,
учителя ФК
учителя ФК

3.

Уборка мест занятий

Тех.персонал

в теч года

ежедневно

Педагог-организатор ОБЖ
Кл. руководители
учителя ФК
фельдшер, учителя ФК
администрация
учителя ФК

Работа с родителями
1

2
3

Беседы на родительских собраниях о двигательном режиме и
спортивной форме обучающихся, вовлечении в процесс сдачи норм
комплекса ГТО всех – От «мало» до «велико»!
Проведение информированности родительской общественности по
вопросам укрепления здоровья и физического развития обучающихся
Привлечение родительской общественности к участию в школьных
соревнованиях, спортивно – массовых праздниках «Мама, папа, я –
дружная семья», сдаче норм комплекса ГТО.

В течение года

Зам. директора по ВР, учителя
физической культуры. Кл.
руководители

