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организации физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы 

спортивного клуба 
в МБОУ СОШ №55

№ мероприятия Дата
проведе

ния

Ответст
венные
за
выполнение

1. Физкультурно-оздоровительные 
мероприятия в режиме учебного дня:
б) назначить инструкторов-общественников по 
проведению оздоровительных мероприятий в школе
и провести для них инструктаж;
в) провести беседы в классах о режиме дня 
школьника, о ЗОЖ, о порядке проведения подвижных 
игр на переменах и физкультминуток;
г) провести семинар для учителей по вопросам 

организации оздоровительных мероприятий в режиме 
дня, планирования и проведения внеклассной работы 
со школьниками.
д) проводить физкультминутки на 
общеобразовательных уроках в 1-4 классах.
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2.
Спортивная работа в классах и секциях:
а) назначить инструкторов-общественников для 
проведения занятий в кружках и секциях, подготовки 
команд классов, проведение и судейство спортивных 
мероприятий.
б) составить расписание занятий и кружков.
в) возобновить работу по подготовке команд классов 
по видам спорта, включённым во внутришкольную и 
районную спартакиаду.

г) осуществлять связь с тренерами ДЮСШ.
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3. Внеурочная работа в школе:
1. Мини-футбол 5-8классы

2. Мини -футбол 9-11 классы
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3. Настольный теннис 5 - 1 1  классы
4. Пионербол 4-6классы

5. Баскетбол 5-8 классы
6. Баскетбол-9-11 классы
7. Весёлые старты 1-4 классы
8. Волейбол 7-11 классы
9. Весёлые старты 1-4 классы
10. День бегуна 3-9 кл
11. Президентские спортивные игры

Участие в районной спартакиаде и соревнование по 
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4. Агитация и пропаганда;
а) оформить уголок по ТБ на уроках фк, стенд 
«спортивная жизнь школы».
б) выпускать информационный листок спортивных 
событий в школе.

в) организовать выступления учащихся школы на 
школьных праздниках.
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5. Подготовка физкультурно-спортивного 
актива:
а) провести семинар с инструкторами- 
общественниками спортивного клуба.
б) провести семинары судей для спортивных 
соревнований.
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6. Работа с родителями и пед.коллективом:
а) лекции для родителей на тему:
«Личная гигиена школьника» и.тд.
«Распорядок дня и двигательный режим школьника»
б) консультации для родителей по вопросам 
физического воспитания детей в семье, закаливания и 
укрепления их здоровья.
в) приглашать родителей на спортивные праздники.
г) помочь учителям 1-4кл. и классным руководителям 
в планировании работы по фк.
д) помочь классным руководителям в проведении 
туристических походов.
е) вовлекать учителей в спортивные секции и 
соревнования.
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