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-оздоровительной и спортивно - массовой работы 
МОУ СОШ № 32 ст. Новоминской в 2022 - 2023 уч. г.

ЦЕЛЬ: улучшение здоровья и физического развития учащихся.
Задачи:
- способствование укреплению здоровья детей и подростков через систематическое занятие физической 
культурой, спортом, туризмом
- повышение работоспособности учащихся
- подготовка к защите Родины будущих призывников
- развитие устойчивого здорового образа жизни через организацию здорового досуга учащихся во 
внеурочное время.

Направления физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
№ мероприятия сроки ответственные
п/п
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в реж име учебного дня

1.1 а) обсуждение на педсовете (или совещании при Август-сентябрь Администрация,
директоре) порядка проведения динамических пауз, Тимчишин В.П.,
физкультминуток, подвижных игр на переменах; классные
б) проведение бесед в классах о режиме дня руководители
школьника, о порядке проведения динамических пауз, 
подвижных игр на переменах и физкультминуток; 
в) проведение подвижных игр и занятий 
физическими упражнениями на больших переменах;

ежедневно
1-11 кл., учителя-

ж) проведение физкультминуток на уроках в 1-11-х предметники
классах.

ежедневно
учителя ФК

з) проведение уроков физической культуры

2. Учебная работа

а) заседание МО и выбор руководителя Раз в четверть Тимчишин В.П.,
1

б) составление и утверждения календарно- август

Марченко П.П. 
Руководитель 
МО
Учителя ФК

тематического планирования
в) семинар учителей физической культуры раз в четверть Учителя ФК
г) сдача нормативов на базе тестов «Уровень 
физической подготовленности учащихся»

сентябрь, май

д) заполнение мониторинговых карт классов сентябрь, май

3. Внеурочная работа в ш коле (и районе)

2.1. Участие в районных соревнованиях Согласно Тимчишин В.П.
графику Дроздов С.В. 

Марченко П.П.



2.2. Организация и обслуживание внутришкольных Согласно Тимчишин В.П.
соревнований графику Дроздов С.В. 

Марченко П.П.

Проведение занятий секций и кружков школы ежедневно Учителя ФК
2.3 Проведение спортивных мероприятий в дни ноябрь,

каникул январь, март

4. Спортивная работа в классах и секциях
а) выбор физоргов классов сентябрь Администрация,

4.1. б) составление расписания занятий секций и сентябрь Тимчишин В.П.
кружков школы
в) комплектование групп учащихся для занятий 
в секциях ДЮСШ сентябрь

Марченко П.П.

5. Врачебный контроль
а) медицинский осмотр учащихся сентябрь мед.сестра,

5.1
б) контроль за состоянием здоровья учащихся ежемесячно

Директор школы 
Мед. сестра

спец. мед. групп и качеством учебной работы школы
в) итоговый мед. осмотр детей, заключения по май Врач, мед.сестра,
развитию Директор школы

6. Агит ация и пропаганда:
6.1. а) оформление уголка физической культуры, В течение года Администрация,

с разрядными нормативами по легкой атлетике Тимчишин В.П.,
б) оформление стенда с призами, вымпелами, Дроздов С.В.
грамотами, рекордами школы классные
в) выпуск информационного листка спортивных 
событий в школе

руководители

г) выпуск «Листа здоровья» (2-4 кл.) ежемесячно Кузнецова Н.И.

7. Работа с родит елями учащ ихся и педагогическим коллективом

7.1 а) лекции для родителей на темы: Администрация
- «Личная гигиена школьника»; школы,
- «Распорядок дня и двигательный режим школьника»; Тимчишин В.П.,
- «Воспитание правильной осанки у детей» и др. классные
б) участие родителей в спортивных праздниках, руководители
Дне здоровья 1-11 кл., учителя-
в) методическая помощь учителям 1 классов предметники,
в планировании работы по физической культуре; мед.работник

школы
8.Адмипистративпо-хозяйствеппая
8.1 а) подготовка мелкого инвентаря август Учителя

б) плановая проверка осветительных приборов в физкультуры
спортивном зале ноябрь, март, Директор школы

январь, август Заведующая
хозяйством


