
 

 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа  

  МКОУ «Тарутинская СШ» 

 
Цель: 

  Формирование  у учащихся сознательного и ответственного отношения к занятиям 

физической культурой и спортом, стремление к здоровому образу жизни, 

совершенствование практических умений и навыков.  

Задачи:  

                  1 Профилактика заболеваний, укрепление здоровья, содействие правильному                            

физическому развитию школьников.    

2 Подготовка разносторонне физически развитых, волевых, смелых и 

дисциплинированных юных спортсменов, направленная на достижение 

лучших результатов в спортивных и подвижных играх. 

 

ПЛАН  РАБОТЫ  на 2017-2018 уч. год. 

 

      Направления : 

 

1. Общеоздоровительная мероприятия в режиме дня. 

2. Пропаганда физической культуры и спорта.  

3. Работа спортивных кружков и секций. 

4. Проведение общешкольных спортивных соревнований. 

5. Проведение туристических мероприятий.  

6. Участие в районных соревнованиях. 

7. Подведение итогов. 

 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Оздоровительные мероприятия в режиме дня.  

1. Провести беседы по классам о правилах 

личной гигиены, профилактики травматизма и 

оказании доврачебной помощи при занятиями 

физическими упражнениями.  

В течении года Классные 

руководители  

2 Физические упражнения и игры. 

1.Проводить ежедневно физкультминутки. 

2.Прогулки и экскурсии. 

3.Часы здоровья. 

 

Ежедневно 

По плану 

 

Учителя 

Классные 

руководители 

 

3 Агитация и пропаганда физической культуры и 

спорта. 

1.Проведение бесед с учащимися о значении 

физической культуры и спорта. 

2.Оформить стенд спортивных достижений 

школы. 

 

 

В течении года 

 

В течении года 

    

 

Учитель 

физкультуры 

 

 

4 Методическая работа 

1.Выступление на педсовете школы 

«Влияние физических упражнений на организм 

человека» 

 

Сентябрь  

 

Учитель 

физкультуры 



5 Кружковая работа 

1.Работа спортивного зала по расписанию:  

ДЮСШ - волейбол, настольный теннис, 

баскетбол 

Спортивный кружок – мини-футбол. 

Спортивный кружок - баскетбол 

2.Проведение соревнований 

 

 

В течении года 

 

Учитель 

физкультуры 

6 Ремонтно-строительные работы. 

1.Ремонт спортивного зала, прилегающих 

спортивных площадок и стадиона. 

2. Снежный городок 

Май- октябрь 

 

 

Декабрь  

Учитель 

физкультуры, 

учитель 

трудового 

обучения, 

учащиеся 

школы. 

 

 

4.Общешкольные спортивные соревнования. 

Цели и задачи: Выявление сильнейших команд и игроков школы. 

 Формирование сборных команд школы для участия в районных                                        

соревнованиях. 

 

№ Соревнование  Сроки  Место 

проведения. 

1  Мини-футбол Сентябрь  Спортзал  

 

2 Пионербол – 5-7 кл. Октябрь   Спортзал  

 

3 Баскетбол 8- 11 кл. Ноябрь   Спортзал  

 

4 Волейбол 8-11 кл. Декабрь  Спортзал  

 

5 «Веселые старты» - 2-4 кл. Январь  Спортзал  

 

6 Спартакиада посвященная «Дню защитника 

Отечества» 

Февраль Спортзал,  

7  Спартакиада учащихся «А ну-ка, девочки!» 5-7, 8-

11 кл 

Март   Спортзал 

8 Мини-футбол 5-7, 8-11кл. Апрель Спортзал  

 

9 Лапта  5-7, 8-11 кл. Май  Стадион  

 

10 «День здоровья»1-11кл. Май  Стадион  

 

11  «Безопасное колесо» Июнь  Территория 

школы 

 

12 Спортивный праздник посвященный «Дню защиты 

детей»  

Июнь    Территория 

школы 

 

 

 

 

 



5.Спортивно – туристические мероприятия. 

Цели и задачи: Совершенствование туристических знаний, умений и навыков 

 

№ Мероприятие  Сроки                          Место 

проведения 

1 Общешкольный урок прогулка Сентябрь  Окрестности 

п. Тарутино 

2 Подготовка и участие в районном спортивно-

туристическом фестивали «Золотая осень» 

Сентябрь  п. Ключи 

 

 

 

6.Участие в соревнованиях среди школ района 

Цели и задачи: Повышение спортивного мастерства учащихся 

                             Достижение наилучших результатов. 

 

№ Вид соревнований Сроки  Место 

проведения 

1 Фестиваль «Золотая осень» сентябрь п.Ключи  

2 Настольный теннис октябрь п.Малиновка 

3 Пионербол ноябрь п.Малиновка 

4 Баскетбол  декабрь п.Малиновка  

5 Волейбол  февраль п.Малиновка 

6 Лыжные гонки март п.Ключи 

7 Зимний- футбол март п.Преображенка 

8 Мини-футбол апрель п.Малиновка 

9 Спартакиада допризывной молодежи  май п.Малиновка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


