
Приложение 2
к приказу Nч./J l от31.08.2021 r.
МКОУ (СОШNа 16 им, Фриева Р.М,>
г.о. Нальчик

плАl"I спортивно _ мАссовых, Физкультурно _ спортивных и
социАльно _ знАчимых мЕроприятиЙ нд 2021-2022 учЕБныи год

в МКоУ <СоШ JYqlб пl. ФРиЕВА Р.М.> г. о. НАЛЬЧИК

Цсли:
. Сохранеlше и укреп.lеЕие здоровья детей и подростков, воспитапие потребпости

в систеNlатичес(их занятиях физической культурой и спортом. Пропаганда среди

шкоlьяиков и приобпlение их к здоровоNtу образу жизни.
о Востtитание потребЕости и )ФIеIiия цко-цьЕиков са-\IостоятельЕо заrтйматься

физrtу:rь,rурой, использовать разjшчIlые спортивньlе игры в орrапltзации своего отдьL\а,

Восгrи,ганис учащихся в Еародlых традицйях,
. fIрограмItа включает в себя девять основЕьIх ЕаправлеЕий развити,I спортивItо_

озлоровите-,rыrой и слортивtlо-массовой работы в школе.

,V, l\fЕроприятия Дата проведеЕия ответствеЕвые за
выполIlеЕие

l.

2.

Ф ttз Kyl t ь пtурно-оз l о р о в аlпел ь н ь!е

-:1,1еропрuяпluя в pexlcrцle учебноzо dця:
.обс) l/ ь ll1 пеlаlоlrdесFомсове]е(или
ь, coBeJ ании пг l ,ирекlоDе) поря_lо{
проведепия {lизкr льтNfин}T ок.
ПОJ l]]t)t!Ebl\ И ГР Lla Пepel\leBax.
f I1 Nll1ilсти}iи перед занятия]\tи,
.Провссlи бесе,lь в Klacci]\ о р(жимс
_lI,я L к(] lьijи (а. о ,оря LKe гроведения
1.и_\lЕастиl(и, подвихllьп игр ria
хереN,Iенах.
.Проводить подвикяыс игры и занятиlI

фпзическипли упрокЕсниями на больших
псреNlеяах.
.Проводить физк)aьтп,lиllутки на
общеобразовтгельньтх vроках.
. Проведение бесод с учителя]чtи

1Iачапьньlх классов по вопросаNI
организации оздоровитсльных
,uероприятий в per(Ilмe учебпоIо дItя и
лровелению <Часа здоровьяlt;

До нача,'Iа

учебЕоIо года

!о 1 5 севтября

Ея(едilевЕо

Ежедlевно

В течеЕце года

Адмиtlистрацйя
школы

Кпассt{ые

руководители

Физорги классов

Учитеrтя-
предметЕики

ДдмиЕистрация
школы

Спорtпuвная рабопtа а кпассOх а

.в классах пазначить физоргов
oTBeTcTBeIltiblx за проведение подвиIс{ьтх
иl,р fiа больших переменах и

орlаliизуюцих ко\lаrlды для участия в

сопевноваIlиях,

До 1 сентября Классяые
р}ководители



. составить расписаЕис заЕятий секцийj

тренировоr( коNlанд,
. С)р1.аrlйзация секциЙ.
. Подготовка коIt lд !.цассов по видам
спорта. включсllньтN,f во вн}тришкольЕую
спартакиаду.
.организация (часов здоровья).
. Ii,lассные часы (здоровьй образ
,1(изllи),
. Поовеlрив-нис классны\ почецений

В течепие года

ЕжеЕедельЕо

ЕжедЕевЕо

До 15 сеIrтября Учитель
физкультуры

Учителя

Внеурочная рабопlа в lu\ojle:
.Футбольные и миЕи футбольпые
сореDllовшlия .

. осеЕЕий и весенний кросс

. спортивriое ориеЕтирование

. оJшмпиада по физк_yльтУре

. (Всселые старты) среди начarльItыl
к-lассов
.соревЕовапия по волейбоjlу
о Военно-патриотическaц игра
кЗарrrицаll
. ЛсfкоатлетическIrе троеборье
. День здоровья
. ПрезидеЕтские состязания
. соровноваllия внуTpи классов и
спортивноЙ секции
. Военно-спорl,ивЕая эстафета к 2з
февпlrя <Сильные. сNлеjБIе. ловкие)

В течеЕие
(смотреть
таблицу)

года Учитедя
физкульryры;
Преподаватель -
оргаЕизатор ОБЖ,
педагоги-
оргдшзаторы

4, Уцlсl uе в eopoOcKlL\ соревнованuях
.Спортиввые игры (волейбол, баскетбол,
теннис, бадпrиптон) для 5- 1 1Iiлассов
(сентябрь-NIай).
.с)сснвий и весеЕliий кроссы(сентябрь-
i{ай ),

.СоревЕования по N{иtи-фlтболу (в
,IечеЕие Iода)
.Спартакиада шко,tьЕиков (май)
.Jlсгкоатлетическое многоборье
(сентябрь-май).
.Президеятские состязаяия (май)
о Спортивrrьтй праздник (ЗарЕцца))
(июць),
. оIи\lпlJ*ы ro фи,кlльrlре tсенrябрь.
Еоябръ),

В теqеЕие года
(согласно плму
спортивIlьD(
мероприятий

(май)

(май-июнь)

(апрель),

Учитель
физкульryры

5, 3оllяпал фюuческu, ч упраlкнetllrLфa в
? ру пп 0х пр о D.|lе н но zo l н я.
. Спортивный часi
. физкультмиЕl,тки во время выполlIеЕия
домашIlltх заданий,

ЕжедЕевIiо

6, huпацuя ч llpottazoHda зdоровоzо
оброза Jlrазнц:
. коЕк}рсы рисупков, 1,тацихся 1-4
классов Ha'IeNlY 'r Мы -,rrобим спорт".

Декабрь Кцассяьlе

р)ководители



. органпзация циюlа бесед и лекций яа
(лассЕых часах по теIIам| (Утренняя
IиIп{астика lllкольника), (ГипIеlIа
тIlкольника)] (Отказ от вредЕых
привь]чек).
. Выпуск иЕформацtIоЕIjоIо листка
jпор,,rьной )ки?ни в ш':о le ,,Спортив,{ый
каtеЙдоскоп) в коN,IпьютериоЙ обработке.
. оФорvле lие c,ej1_1oB "олимпийский
дrrевник России), (Играем в городки))
(ИЕтересвое в Nlире спорта),
. llроведе ие спортивньв вечеров
(спортивЕое воспитательяое
vероlIриятие).

В течеЕие года

Октябрь-лекабрь

1 раз в четверть

Учитедь
физкульryры

СпортпвЕьй актив
школы

"7. ОрZанчзацая леlпнеzо oпllbLta lепей:
.организация летнего спортивttо-
озлоровите,]ьЕого лагсря (Со_tпьшко)
.поltu ць в лровслечl и соревнова lий.

Педагог-оргатrизатор
Учите.пя

физкультуры

8. Рабопа с роduпеля,wч учачlrLлся u
пеа а ? о z цче с к ьф кс, JuleКma в ом i
.Здоровьс Еаших детей - в Еаших руках
(итоги медосмотра. анаJIиз состояIlия
здороrrья учацихся).
.Те],iатические родительсI'iие собрания
. jIекции для родителсй на те]"Iы:
(Воспи,rаI1ие правилъвой осаflки у
lc,e'l .,,РаслорrJок д lя и _]виIаlельнь,й

режиIf шко;Iьника).
.KoHc),tb,o lии. беседы для род.rlелей
. 1lроведе11ие совN{естньж экск}'рсий,
похолов (в течсние года),
. Проведен.lс с oplrlllIbпMcpol риягий
с YчастиеII роди,Iелей (в течепие года).

В течеЕие года

В течеЕие года

В течепие года.

классIIый
руководитель
Учитедь
физкультуры

9, Хозя iс пlв е н l l ые мер о пр urtlпuя :
.ТеliущtIй космстическIIй ремонт
спорт]апа (при необходимости),
.СпежеЕис за пра]lильtlым хра еЕием
слортинвентаря.
.ТекчIций peMoliT спо]]тинвеЕтаря.

ИIовь, июль

В течение lода

завхоз школы
У.rите,пя физлтческой
кудьтуры


