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1|о 2021 - 2022 у4 .2а.

[_{ели:

&, €охранение и укрепление здоровья детей и [одростков' воспитание потребнооти в

систематических занятиях физинеокой культурой и спортом.

& |[ропаганда среди 1пкольников и приобщение их к здоровому образу )кизни.

Б оспитание потребно сту:, 14 умения 1пкольников само стоятельно з аниматься

физкультурой, использовать различнь1е опортивнь1е игрь1 в организации своего

отдь1ха.

|1рограмма вк.11}очает в себя восемь основнь1х направлений развития спортив11о _

оздоровительной и опортивно _ массовой работьт в 1школе.

м йероприятия Аата проведения Фтветственньте

1 Фшзкульгпурно _
ш о ор о в |,уп е.|. ь н ь! е [}4 ер о пр шя!пшя

в ре}|сцл'е учебно2о ёня:
'/ Фбсулить на совещану|ут лри

директоре порядок проведения

физкультминуток' подвижньп(
игр на переменах' зарядки
перед занятиями.

|1ровеоти беседьт в к'ттасоах о

режиме дня 1пкольника' о

порядке проведени я зарядки,
подвижньтх игр на переменах.

|1роводить физкультминутки на

уроках.

|{роведение бесед с учителями
по вог1росам организации
оздоровительньгх мероприятий
в ре)1име учебного дня и года.

,{о навала унебного
года

!о 15 сентября

Б>кедневно

Б течение года

Админиощация
1школь1

(лассньте

руководители

}чителя
предметники

Админисщащия

2 €портпшвная рабо!па в !<'пассшх ш

секцшш:
,/ Ёазначить ответственнь1х за

проведение подви)1(ньгх игр на
больтпих переменах.

'/ €оставить расписание занятий
секции.

.{о 3 сентября

!о 15 сентября
Бженедельно

(лассньте

руководители

[омякова Р..{.



,/ Фрганизация (часов здоровья)

,/ (ласоньте часьт <3доровьтй

образ жизни))

'/ |{роветривание помещений

Б течение года 1{ласоньте

руководители

1
.) Бнеуронн('я рабоупа в ш'коле:

'/ Фоенний и веоенний кросо.

'/ Флимпиада по физкультуре.

'/ <<Бесельте отарть1) среди
нача.]тьнь1х клаосов.

'/ ,(ень здоровья.

'/ |1резидентокие состязания.

,/ €оревнования по теннису.

Б течение года.

9читель
физкультурьт.

Фрганизатор
внеклассной

работьт.

1{лассньте

руководители.

4 3аняупшя фшзшнескшл'ш
упра'кнен шя]}4 ш в 2руппе
прооленно?о ёня.

'/ €портивньтйчас.
{ Физкультминутки во время

вь{полнения дома1пних заданий.

Бжедневно
3емлякова 14.Ё.

5 Аештпацшя ш пропа?шноа
з0оровоао обр а3а )кш3нш:

'/ (онкурс риоунков к \4ьт лтобим

спорт)

'/ Фрганизашия цикла беоед в

начальнь1х классах по темам:
<9тренняя гимнастика 1]1кольника)),

к[игиена 111кольника, <<Фтказ от
вреднь1х привь|чек)).

'/ Фформление стенда:
<Р1нтереоное в мире спорта)

!екабрь

3 течение года

}читель
физкультурьт.

Фрганизатор
внеклассной

работьт.

1{лассньте

руководители.

6 9ресоншзацшя рабоп|ь! по /''ес!пу
)кшп'е'/.ьс!пва

'/ Фрганизация летнего
оздоровительного лагеря.

Р1тонь

9читель
физкультурьт.

Фрганизатор
внеклассной



работь!.

7 Рабопоа с ро0шгпелямш
у чащшхся ш пе0 ааоешческцл'
ко,/ъ,|екупшвол':

'/ Родительские собрания' лекции
дляродителей натемь1:
кБосшитание правильной
осанки у детей>
кРаспорядок дня и
двигательньтй режим
1пкольника>

'/ 1{онсультации' беоедьт для
родителей.

/ |1роведение совместнь!х
спортивнь|х меропри ятий с

участием родителей.

Раз в нетверть

Б течение года

(ласоньте

руководители.

8 /о зя йспов е н н ь' е !у' ер о пр шя!п шя :

'/ 1екуший косметичеокий
ремонт спортзала( при
необходимости)

,/ €лежение за т1равильньтм
хранением спортинвентаря.

1,1тонь

Руководство
1школь1.


