


Задачи:  

 Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков 

 Воспитание потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом.  

 Пропаганда среди обучающихся принципов ЗОЖ 

 Воспитание потребности и развитие умений обучающихся самостоятельно 

заниматься физкультурой, использовать различные спортивные игры в 

организации своего отдыха.  

 Воспитание обучающихся в традициях народов Кузбасса, России.  

 

План  

организации  физкультурно-оздоровительной и  

спортивно-массовой работы на 2021-2022 учебный год. 

№ Содержание работы Сроки  

выполнения 

Ответственный 

1. Профилактические мероприятия в режиме дня 

обучающихся 

1 Беседы в классах о 

режиме дня школьника 

и его значении для 

укрепления растущего 

организма, о порядке 

проведения утренней 

гимнастики до занятий, 

физкультминуток. 

 

 

 

До 15 сентября  

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры, 

воспитатели 

2 Цикл бесед на темы: 

-«Я здоровье берегу»; 

-«Правильная осанка-

залог хорошего 

здоровья». 

 

 

 

В течение года 

 

 

Классные 

руководители, 

Медицинские 

работники, 

учитель 

физического 

воспитания 

3 Утренняя зарядка, игры 

и физические 

упражнения на 

больших переменах.   

В течение года 

 

 

4  Систематический 

контроль за 

выполнением 

учащимися  утренней 

гимнастики. 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

Учитель 

физического 

воспитания, 

воспитатели,   

медицинские 

работники 
 

2. Физические упражнения и игры в урочное и во внеурочное 

время. 



1 Физкультминутки на 

уроке и 

самоподготовке. 

Прогулки и экскурсии, 

физические упражнения 

и игры в часы отдыха. 

Ежедневно 

 

 

 

 

Учителя-

предметники, 

воспитатели 

 

 

2 Занятия в спортивных 

секциях. 

В течение года  Зам. дир. по ВР, 

 

3. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 

работа в школе-интернате 

1 Дни здоровья: 

-туристический поход 

«Манит куда-то 

тропинка лесная»;  

-«Игры доброй воли»; 

- «Теннисный 

марафон»; 

- «Эстафета Деда 

Мороза»; 

- «Олимпийские 

старты» 

- «Зарница»; 

- «Шашечный турнир»; 

- Всемирный день 

здоровья «Мы вместе»; 

- «Папа, мама и я – 

спортивная семья» 

 

 

30.09.2021 г. 

 

21.10.2021 г. 

25.11.2021 г. 

 

16.12.2021 г. 

 

20.01.2021 г. 

 

17.02.2021 г. 

17.03.2021 г. 

07.04.2021 г. 

 

12.05.2021 г. 

 

 

 

Учитель 

физического 

воспитания, зам. 

директора по 

ВР, зам. 

директора по 

БЖ, 

медицинские 

работники, МПК 

групп 

2 Летний лагерь – 

территория здоровья. 

 

 

Мероприятия 

спортивно-

оздоровительной 

направленности по 

плану работы летнего 

лагеря 

Июнь 2022 г. 

Учитель 

физического 

воспитания, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Методическая работа 

 

1 Выступление на 

семинарах, 

методических 

объединениях, 

педсоветах по вопросам 

организации 

спортивно-

оздоровительных 

внеклассных 

мероприятий для 

обучающихся. 

 

В течение года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

физического 

воспитания, 

учителя, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

2 Обновление « Стенда 

Достижений» и уголка 

«Лучшие спортсмены». 

 

В течение года 

Учитель 

физического 

воспитания 

3 Участие в районных, 

межрайонных, 

региональных 

спортивных  

соревнованиях. 

В течение года Учитель 

физического 

воспитания 

5. Работа с родителями обучающихся  

1 Консультации для 

родителей по вопросам 

физического 

воспитания, 

закаливания, коррекции 

психофизиологических 

особенностей. 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Учитель 

физического 

воспитания, 

медицинские 

работники, 

педагог-

психолог. 

2 Совместное проведение 

спортивных, 

воспитательных, 

развивающих 

мероприятий с 

родителями. 

В течение года 

 

 

 

 

 

зам. директора 

по ВР, 

родительский 

комитет 

3 Выступления на 

родительских 

собраниях. 

 

 

В течение года Зам. директора 

по ВР, учитель 

физвоспитания 

 


