УТВЕРЖДАЮ

БоУ <СоШ Ns7)
Е.В.Кузьмин

ГIлаrr опортивно-массовьтх, физкуlьтурно-спортивнI;D( и социаJIьно-зЕачимъпс мерощrиятrй на 2О2|-2О22

Jt

1.1

Наименование мероприятия

1.3

Место проведения

Обсуждение на педсовете порядка
rrроведения физкультминуток, подвшкньD(
Проведение бесед в KJlacculx о режиме дtul
)цаrцегося, о IIоряде цроведеЕия
подвижньD( игр Еа переменах и
физкчльтминуток
Предоставление отчета о реализации Плана
физкультурно-массовых и спортивных
мероприятий за прошедций у.rебньй год в
ptlNIк€lx деятельности IпкольIIого
спортивного клуба и Плана на новьй
у.rебньй год

2.1

Составление расписiшия спортивньD(
кружков и секций

2.2

Отчет об оргшIизации работы ШСК по
итогtlм учебного года

Ьгуст,

октябрь,
декабрь, март

МБоУ кСоШ

В течение
уrебного года

МБоУ кСоШ Ns7)

сентябрь

МБоУ <СоШ Ns7)

J\b7>

Кросс Нации

Педагоги школы

Учащиеся 1-1l
кJIассов

ответственньй за
пDоведение
запrеститель
директора по УВР,
yIитеJIя физической
культуры
Классные

руководители,
уIIитеJIя физической

культYры

Тренер, заIчIестители
директора по ВР

Тренер спортивIIого
шryба

2. Спортивная работа в секциях

сентябрь
мtlи

МБОУ КСОШ

МБоУ кСоШ

Руководители
NS7D

Ns7>

3. Внеурочная работа
3.1

участники

проведения
1 . Физкчльти)Ео-оздоDовительные меDопDиятия в Dежиме учебного дня

перемеII

1.2

Сроки

учебlдпi юд

сентябрь

Стадlтон кСпартак>

СПОРТИВНЬD( КРУЖКОВ

и секций
Тренер, зzlп{естители
диDектоDа по ВР

Учшlиеся 5-1l
кJIассов

запrеститель
директора по ВР
Тренер спортивного
ктrvба

Учителя физической
кчльтчDы

Вьшолпrение норм

ВФСК (ГТО>

з.2

)цяпIимися 7-8-9-1 0-1 1 классов,
учитеJIями

В течение
1..rебного года

МБоУ (СоШ

J.J

<Веселые cTapTbD)

Февраль, март

МБоУ <СоШ Ns7)

з.4

Соревнования по баскебо.тry

Ноябрь, декабрь

3.5

Соревнования по волейболу

з.6

Соревновшrия по силовой подготовке

МБоУ (СоШ

J\Ъ7)

Учапlиеся 7-11
кJIассов
1-4 классы

J\Ъ7)

7-11 классы

Февраль, март

МБоУ кСоШ Ns7)

7-11 классы

февраль

МБоУ кСоШ Ns7)

1-4 классы

4. Работа с родитеJIями уrаrцихся и педагогическим коллективом

4.1

Беседы и консультации родIтелей
(законньuс предстtвителей) по вопросzlм
физического воспитчшIия детей в семье

В течение
учебного года

МБоУ кСоШ Ns7)

1-11 классы

4.2

ПРИглатп9ние родителей на
спортивные праздники

В течение
уrебного года

МБоУ <СоШ Ns7)

1-11 классы

4.з

в организации спортивIIьD( KJIaccHbD(

В течение
учебного года

МБоУ <СоШ Ns7)

Классные
руководители 1-11

Оказание помощи кJIассным руководитеJIям

мепопоиятий

кJIассов

Учителя физической
культуры
Лобарева

и.п

Учитеrrя физической
кчльтчDы
Учителя физической
культYры
Лобарева

и.п.

Учителя физической
культл)ы, кJIассЕые
руководители
Учителя физической
культуры, кJIассные
Dчководители
Учителrя физической
КУJIЬТУРЫ

5. Агитация и пропzганда
5.1

В течение

Обновление информации на стенде
<СпортивнzUI жизнь))

}лrебного года

МБоУ кСоШ Ns7)

5-11 классы

6. Подготовка физкультурно-спортивного актива
6.1

6.2

Проведение совещшrий дсгива по
проведению физкультурньrх и спортивньD(
мероприятий

Организация судейства

у.пателrя физической

культуDы

Систематически,
trо плану

МБоУ (СоШ

Jф7D

8-1l классы

Учителя физической
культл)ы,
зfiместитеJь
диDектоDа по ВР

На время
проведеЕия
соревнований

МБоУ (СоШ

},lЪ7)

8-11 классы

Учителя физической
культуры

Составленио смет расхода финансовьпс
средств на проведение спортивньD(
мероприятий и приобретение

По мере
необходимости

МБоУ кСоШ

Ns7>

у.шrтеля физической
культуры, директор
школы, главный

.Щиректор

школы,
глазный

