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ПЛАН 

СПОРТИВНО-МАССОВЫХ, ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ И 

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственные за мероприятие 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
1. Проведение бесед о  значении 

физкультурно- оздоровительных 

мероприятий для укрепления здоровья 

учащихся и др. Организовать 

проведение бесед и лекций по классам 

на темы:«Зарядка  школьника», 

«Гигиена школьника», «Скажи 

вредным привычкам – нет!». 

Профилактические беседы: 

«Осторожно, тонкий лед!», 

«Осторожно, гололед!», о вреде 

курения, алкоголизма, наркомании. 

В течение 

года. 

Учителя физической культуры, 

врач 

2. Подвижные перемены  В течение 

года. 

Учителя физкультуры 

3. Разучивание на уроках физкультуры 

комплексов упражнений утренней 

гимнастики и гимнастики до занятий. 

В течение 

года 

Учителя физкультуры 

4 Проведение мониторинга уровня 

физической подготовленности 

учащихся 1-11 классов 

сентябрь, 

май 

Учителя физкультуры 

5 Анализ динамики роста показателей 

физической подготовленности и 

проведение индивидуальной работы с 

учащимися 

В течение 

года 

Учителя физкультуры 

6 Проведение контрольных испытаний по 

тестам для определения уровня 

физической подготовленности 

школьников 

По графику Учителя физкультуры 

7 Подготовка к сдаче норм ГТО В течение 

года 

Учителя физкультуры 

8 Проведение работы по подготовке к 

участию в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях 

В течение 

года 

Учителя физкультуры 

 организационная работа с физкультурным активом 
1. Выборы физоргов по проведению 

физкультурно-оздоровительных 

сентябрь Учителя физической культуры, 

классные  руководители 



мероприятий. 
2. Организация подготовки инструкторов-

общественников для проведения 

школьных соревнований и 

мероприятий 

В течение 

года 

Учителя физкультуры 

 физкультурно-спортивная работа в классах и секциях 
1.  Разработка программ внеурочной 

деятельности спортивной и 

оздоровительной направленности для 

всех участников образовательного 

процесса 

Август Учителя физкультуры 

2.  Организация работы кружков и секций. В течение 

года 

Зам директора по ВР, учителя  

физкультуры 
3.  Составление расписание занятий 

кружков и спортивных секций. 

Август Зам директора по ВР, учителя 

физкультуры 

 

II.ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ И 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
1.  Спортивный праздник «Спорт-это 

здорово» (по классам) 

4-15 

сентября 

2020 г. 

Учителя физической культуры 

2.  Турнир по пионерболу по классам Октябрь -

ноябрь, 

2020 г. 

Учителя физической культуры 

3.  Выездной День здоровья для 

обучающихся «Заработай 5 ногами»(5-

11 классы) 

Сентябрь 

2020 г.,  май 

2021 г. 

Учителя физической культуры 

4.  Турнир по мини-футболу 6-10 

октября, 

2020 

Учителя физической культуры 

5.  Турнир по настольному теннису Ноябрь- 

декабрь, 

2020 г. 

Учителя физической культуры 

6.  Новогодние шахматы. Шахматный 

турнир 

Декабрь, 

2020 г. 

Учителя физической культуры 

7.  
Соревнования 

«А ну-ка, мальчишки", "А ну-

ка, парни", 

«Троеборье» 

 февраль 

2021 г. 

Учителя физической культуры 

8.  
Игра зарница (5-9 классы) по 

классам 

 февраль 

2021 г. 

Учителя физической культуры, 

9.  Соревнования по плаванию приз 

А.В.Липатова 

Март 2021г Учителя физической культуры,  

10.  Турнир по волейболу Февраль-

март, 2021г. 

Учителя физической культуры 

11.  Смотр строя и песни ко Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

Апрель, 

2021 г. 

Учителя физической культуры, 

12.  Шахматный турнир  Май, 2021 

г. 

Учителя физической культуры 

13.  
Спортивные состязания: "Веселые 

старты" 1-4 классы 

раз в 

четверть 

Учителя физической культуры 



 
III. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 
1.  Информирование родителей учащихся 

с требованиями программы по 

физическому воспитанию, 

требованиями к двигательному режиму 

школьников. 

В течение 

года 

Учителя физкультуры 

2.  Организация родительского 

всеобуча по вопросам физического 

воспитания, здорового образа жизни 

В течение 

года 

Врач, учителя физкультуры, 

3.  Проведение консультаций для 

родителей по вопросам физического 

воспитания школьников в семье, 

закаливанию детей и укреплению их 

здоровья. 

В течение 

года 

Врач, учителя физкультуры 

4.  Вовлечение родителей в 

организацию спортивных 

праздников, соревнований и 

мероприятий 

В течение 

года 

Классные руководители, 

учителя физкультуры 

5. Организация бесед о гигиене 

школьника, правилах закаливания, 

воспитании правильной осанки, 

двигательном режиме уч-ся, 

физической культуре в жизни 

знаменитых людей и др. 

В течение 

года 

Врач,учителя физкультуры, 

классные руководители 

 


