
                Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Грачѐвская средняя общеобразовательная школа» 
 

 
461800, Оренбургская область, с. Грачѐвка, улица Юбилейная № 3 

Тел. 8(353)442-14-11 

Факс 8(353)442-44-02 

 

 

E-mail: grach_srsh@mail.ru 

 

 

Комплексный план физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы МБОУ «Грачѐвская СОШ» на 2016-2017 учебный год 

ЦЕЛЬ: Создание условий для формирования здорового образа жизни учащихся и педагогов, 

сохранение и укрепление здоровья школьников, привлечение детей и родителей к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом. 

ЗАДАЧИ:  

 Способствование укреплению здоровья детей и подростков через систематическое занятие 

физической культурой, спортом, туризмом 

 Формирование высоких нравственных качеств 

 Развитие устойчивого здорового образа жизни через организацию досуга учащихся во внеурочное 

время 

 

п/п Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Организаторы 

Организационная деятельность 

1 Разработать     и     представить     на 

утверждение   план физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой 

работы на 2016-2017 учебный год 

Сентябрь  Учителя физической 

культуры 

2 Подготовка спортивного оборудования и 

инвентаря 

Август  Учителя физической 

культуры  

3 Подготовить и представить   для 

утверждения     рабочие программы по 

физической культуре, спортивным кружкам на 

2015-2016 учебный год 

Август  Учителя физической 

культуры  

 

4 Организационная работа  клуба «ОЛИМП» В течение 

года 

Члены клуба 

Учителя физической 

культуры  

5 Сформировать физкультурный актив. 
Организовать работу физкультурного актива 

Сентябрь  Классные 

руководители 

7 Оформить личные дела обучающихся, 

занимающихся в спортивных кружках 

Сентябрь  Руководители 

кружков 

8 Оформить   допуск   учащихся   к занятиям Сентябрь  Медработник  
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по физической культуре 

9 Информация для родителей и учащихся 9 

классов о региональном экзамене по 

физической культуре 

Сентябрь  Учитель физической 

культуры  

10 Информация для родителей и учащихся 4,10 

классов о региональном зачете по физической 

культуре  

Сентябрь  Учителя физической 

культуры  

12 Вести журналы посещаемости спортивных 

секций, кружков 

В течение 

года 

Учителя физкультуры 

14 Вести журналы регистрации инструктажей по 

ТБ 

В течение 

года 
 

Учителя физкультуры 

15 Вести протоколы спортивных соревнований В течение 

года 

Учителя физкультуры. 

Работа с обучающими 

1 Реализация программ «Школьное питание – 

здоровое питание», «Здоровье» 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

3 Классные часы ««Единственная красота, 

которую я знаю - это здоровье» 

сентябрь Классные 

руководители 

4 Беседы с участием специалистов 

здравоохранения, правоохранительных 

органов 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

классные 

руководители 

5 Классный час «Алкоголизм и курение - враги 

здоровью» 

Октябрь  Заместитель 

директора по ВР  

классные 

руководители 

6 Часы общения «Наркомания – вредная 

привычка или болезнь?» 

Ноябрь Заместитель 

директора по ВР  

классные 

руководители 

7 Занятия физическими упражнениями в группах 

продленного дня 

 Спортивный час. 

 Физкультминутки во время выполнения 

домашних заданий. 

Ежедневно  Воспитатель группы 

продленного дня 

 

8 Публикации на тему «Спортивный праздник 

как метод мотивации к здоровому образу 

жизни» 

В течение 

года  

Учителя физической 

культуры 

9 Проведение спортивных мероприятий во время 

учебных каникул, во время работы лагеря 

дневного пребывания  

В течение 

года, по 

отдельному 

плану 

Учителя физической 

культуры 

10 Посещение кинолектория на тему 

«Профилактика вредных привычек среди 

обучающихся» 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

11 Беседа психолога для учащихся 10-х классов 

«Жить в мире с собой и с другими» 

Февраль  психолог 

12 Родительский лекторий «Здоровье вашей 

семьи» 

Февраль  Психолог, 

медсестра, 

классные 

руководители 



13 Соревнования «Мама. Папа. Я – спортивная 

семья» 

Февраль  Учителя физической 

культуры  

14 Неделя «О правильной и полезной пище» Март  Заместитель 

директора по ВР 

15 Неделя здоровья «Здоровье не купишь» Апрель  Учителя физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Работа с одаренными детьми 

1 Составление и уточнение списков учащихся, 

успешных в освоении видов физкультурно-

спортивной деятельности. 

Сентябрь Учителя физической 

культуры 

2 Создание банка данных одарѐнных детей 

физкультурно-спортивной направленности 

Сентябрь-

октябрь 

Учителя физической 

культуры 

3 Организация системы дополнительного 

образования физкультурно-спортивной 

направленности 

Сентябрь Учителя физической 

культуры 

4 Организация и проведение I тура 

(школьных) по Всероссийской школьной 

олимпиады физической культуре 

Октябрь  Учителя физической 

культуры 

5 Подготовка учащихся и команд гимназии к 

участию во II туре Всероссийской школьной 

олимпиады по физической культуре 

Ноябрь  Учителя физической 

культуры 

7 Методическая помощь учителям физической 

культуры в работе с одарѐнными учащимися 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

8 Создание банка данных результатов работы 

одарѐнных детей 

В течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

9 Проведение предметной недели с активным 

участием одарѐнных детей 

Апрель Учителя физической 

культуры 

10 Организация и проведение дополнительных 

занятий с одарѐнными детьми 

В течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

11 Поощрение и стимулирование одарѐнных 

учащихся 

В течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

Популяризация видов спорта  

1 Велоспорт  Сентябрь- 

октябрь, 

май - июнь 

Учителя физической 

культуры 

2 Катание  на коньках В зимний 

период 

Учителя физической 

культуры 

                                           Развитие волонтерского движения 

1 Проведение массовой зарядки «Молодѐжь и 

старшее поколение выбирают здоровье» 

Сентябрь  Учителя физической 

культуры 

2 Выставка рисунков «Я выбираю жизнь!», 

посвящѐнная всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

Ноябрь  Заместитель  

директора по ВР  

 

3 Акция «21 век – век без наркотиков» Декабрь  Старшая вожатая 

классные 

руководители 

Реабилитация обучающихся, имеющих отклонение в состоянии здоровья, с 

ограниченными возможностями здоровья 

1 Работа с личными делами с целью выявления 

детей, имеющих отклонение в состоянии 

здоровья  

Сентябрь - 

октябрь 

классные 

руководители,  

медицинский 



работник 

2 Беседы с родителями детей, имеющих 

отклонение в состоянии здоровья 

По графику Учителя физической 

культуры, классные 

руководители. 

3 Разработать комплекс специальных 

упражнений, рекомендуемых обучающимся 

для самостоятельного выполнения 

Август - 

сентябрь 

Учителя физической 

культуры, 

медицинский 

работник 

4 Вовлечение детей, имеющих отклонение в 

состоянии здоровья в судейскую деятельность, 

проектную деятельность  

В течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

5 Оформить и обновить стенды До 

01.02.2016 

Учителя физической 

культуры 

 


