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№
п/п

Мероприятия Классы Ответственные Сроки
проведения

I. Организация работы по физическому воспитанию учащихся.

1. Беседы:
- «Твой режим дня»
- «Гигиена подростка»

5-9 классы 
1 -4 классы 
5-9 классы

Физкультурные
организаторы,
фельдшер

В течение года

II. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа

1.

Спортивные секции 1-11
классы

учителя физической 
культуры, тренера

в течение года 
(см. график)

3. Внутришкольные 
спортивно-оздоровительные 

соревнования по игровым 
видам спорта

1-11
классы

учителя физической 
культуры

В течение года, 
по графику 

клуба

4. Краевые спортивно- 
оздоровительные 

соревнования 
«Президентские состязания

1-
11классы

учителя физической 
культуры.

В течение 
учебного года

5. Краевые спортивные игры 
школьников «Президентские 

спортивные игры».

5-11
классы

учителя физической 
культуры

В течение 
учебного года

6. Школьный этап 
соревнования по шахматам 

«Белая ладья»

1-11
классы

учителя физической 
культуры

Февраль-май

7. Школьный этап 
соревнования по шашкам 

«Чудо шашки»

1-11
классы

учителя физической 
культуры

Февраль-май



III. Работа с общешкольным родительским комитетом и родительскими
комитетами классов

1. Родительское собрание «Как 
сохранить здоровье 
ребенку?»

1-11
классы

Классные
руководители

Декабрь

IV. Медицинский контроль.

1. Мониторинг физического 
развития учащихся

1-11
классы

Классные
руководители,

фельдшер

В течение года

2. Выявление хронических 
заболеваний учащихся

1-11
классы

Фельдшер В течение года

3. Анализ заболеваний 
учащихся

1-
11 классы

Классные
руководители

Май

V. Укрепление материально-технической базы спортивного клуба школы

1. Оборудование школьных 
спортивных сооружений и 

уход за ними

Совет клуба В течение года

2. Ремонт спортивного 
инвентаря

Совет клуба В течение года

3. Приобретение нового 
спортивного инвентаря

Совет клуба, 
директор школы

В течение года

Корректировка плана физкультурных и спортивных мероприятий возможна с учетом 
текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений Министерства образования, 
науки и молодёжной политики Краснодарского края, управления образованием 
администрации МО Белореченский район.

До 01.01.2021 года спортивно-массовые мероприятия проводятся в соответствии с 
рекомендациями Роспотребнадзора, в связи с принятием мер по недопущению 
распространения новой коронавирусной инфекции.

Председатель совета клуба «Регата» Иванникова С.А.


