
Утверждено на заседании педагогического совета 

 МОУ СОШ №1 протокол №1 от 26.08.2015 г. 

Заместитель директора по ВР _________В.С. Аграманова 

 

План физкультурно-оздоровительный работы МОУ СОШ №1 р.п. Пачелма 

на 2015-2016 учебный год 

№ п/п Мероприятия Дата проведения Ответственные за выполнение 

1 Физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

режиме учебного дня 

  

2 Обсудить на педсовете (или совещании при 

директоре) порядок проведения 

физкультминуток, подвижных игр на переменах 

до 1 сентября администрация 

3 Диагностика состояния здоровья учеников 1 раз в год  

4 Ежедневное двухразовое питание учеников и 

учителей 

постоянно администрация 

5 Провести беседы в классах о режиме дня 

школьника, о порядке проведения гимнастики, 

подвижных игр на переменах и 

физкультминуток 

до 15 сентября классные руководители 

6 Проводить подвижные игры и занятия 

физическими упражнениями на больших 

переменах 

ежедневно администрация 

7 Оздоровительный лагерь июнь, июль физорги 

8 Витаминизация питания зима, весна администрация 

9 Спортивные секции (школьные) постоянно учителя ОБЖ, учителя ФК 

10 Дни здоровья 1 раз в месяц учителя ОБЖ и ФК, педагог-

организатор, классные руководители 

11 Поддержка санитарно-гигиенического режима, 

контроль за его соблюдением 

постоянно профком, администрация, зав. 

кабинетом 

12 Комфортная психологическая среда постоянно учителя предметники, 



администрация, профком 

13 Педсовет: «Состояние спортивно-

оздоровительной работы в школе» 

4 четверть администрация, учителя ОБЖ и ФК 

14 Беседа медработника: «Профилактика и 

коррекция нарушения зрения» 

декабрь медработник 

15 Беседа медработника: «Профилактика и 

коррекция нарушения осанки» 

сентябрь медработник 

16 Инструктаж лечебной гимнастики по 

исправлению осанки 

постоянно учителя ФК 

17 Соблюдение гигиенических нормативов 

учителями-предметниками 

постоянно учителя, администрация 

18 Подвижные игры на переменах постоянно учителя ФК 

19 Родительское собрание: «Воспитание ЗОЖ» декабрь администрация 

20 Инструктаж для родителей по формированию 

правильной осанки у детей, закаливанию и 

укреплению их здоровья 

1 раз в год учитель ФК 

21 Участие в районном конкурсе «Мы за ЗОЖ» 1 раз в год учителя ФК 

22 Спортивные соревнования: 

- спортивный конкурс «Экипажи»; 

- «Весёлые старты»; 

- волейбол; 

- спортивный конкурс «Самый сильный 

ученик»; 

- стрельба из пневматической винтовки; 

- осенний поход; 

- лыжные соревнования 

 

ежегодно 

февраль 

февраль 

декабрь 

в течение года 

март 

сентябрь 

январь 

учителя ФК, ОБЖ, классные 

руководители 

23 Участие в районных соревнованиях: 

- л/атлетика; 

- баскетбол; 

- волейбол; 

- мини-футбол; 

по плану администрация 



- н/теннис 

24 Месячник спортивно-оздоровительной работы февраль учителя ФК 

25 Индивидуальный подход для освобождённых 

учащихся 

постоянно учителя 

26 Классные часы: «Правильное питание», «Твой 

режим дня», «Память и внимание», «Я здоровье 

берегу – сам себе я помогу» 

в течение года классные руководители 

27 Освоение учителями здоровье сберегающих 

технологий 

постоянно учителя 

28 Совершенствование расписания уроков в течение всего года зам. директора по УР 

29 Приобретение мебели, отвечающим 

гигиеническим требованиям 

1 раз в год администрация 

30 Товарищеские встречи спортивными командами 

школ района по волейболу и баскетболу 

по согласованию администрация, учителя ФК 

31 Проведение на базе спортивных сооружений 

школы, соревнований районного и 

муниципального уровня 

по согласованному 

графику 

администрация, учителя ФК 

32 Приобретение спортивного инвентаря 2 раза в год администрация 

 


