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План работы  

спортивно-массовых мероприятий 

на 2015-2016 уч. год. 

МКОУ «Чеховская ООШ» 

    Задачи на новый учебный год 

1.Продолжать пропаганду здорового образа жизни. 

2.Приобщать обучающихся к самостоятельным занятиям спортом. 

3.Совершенствовать систему тестирования и домашних заданий. 

№ 

п/п 

Наименование  физкультурно-

оздоровительных 

 и спортивно-массовых мероприятий 

Участники Сроки проведения 

1. Организационная работа   

1.1 Запись в спортивные секции 1-9 кл. Сентябрь  

1.2. Медосмотр учащихся (медик, 
администрация школы) 

1-9 кл. Сентябрь 

2. Агитационная и информационная 
работа  

  

2.1. Периодическое обновление 
информационных материалов о 
спортивной жизни школы на стенде  

 В течении года  

2.2. Проведение бесед о здоровом образе 
жизни , лекции по пропаганде ЗОЖ 

 В течении года 

2.3. Подготовка и публикация  материалов о 
спортивной жизни школы  в стенгазете 

 В течении года 

2.4. Информирование о предстоящих 
спортивно–массовых мероприятиях в 
школе и селе.. 

 В течении года 

3. Оздоровительная работа   

3.1. Проведение физзарядки перед началом 
учебного дня  

1-9 кл Ежедневно  

3.2. Проведение спортивных игр на 1-9 кл Ежедневно  



переменах  

4. Спортивно – массовая работа    

4.1. Проведение соревнований по видам 
спорта. 

1-9кл., 
молодежь, 
родители  

В течении года 

4.2. Приглашать родителей на спортивные 
мероприятия и уроки физкультуры 

 В течении года 

4.3. Проводить консультации с классными 
руководителями по организации 
спортивно-оздоровительной работы с 
обучающимися. 

 В течении года 

5 Календарь спортивно – массовой 
работы  

  

5.1. Мониторинг учащихся  Сентябрь  1-9 кл. 

5.2. День здоровья  Октябрь  1-9 кл 

5.3. Игра «Лапта»  Октябрь  5-9 кл 

5.4. Веселые старты  Ноябрь  1-9 кл. 

5.5. Дартс  Декабрь  1-9 кл. 

5.6 Пионербол  Январь  3-9 кл 

5.7 Турнир по бадминтону  Март  5-9 кл 

5.8 Шашки и шахматы  Февраль  1-9 кл 

5.9 Спортивный праздник «Выходи во двор,  
поиграем» для учащихся, жителей села  

Веселые старты  

Эстафеты  

Май   1-9 кл., родители, 
учителя  

5.10 «Лыжня 2016» Март   5-9 кл.  

5.11 Спортивно – патриотическая игра 
«Зарница» 

Февраль  5-9 кл. 

5.12 Игра «Лапта»   Май  5-9 кл. 

5.13 Кросс  Сентябрь, Май 5-9кл 

5.14 «Безопасное колесо»  беседа с 
элементами игры, направленная на 
разъяснение детям и подросткам правил 
безопасного поведения вблизи 
автомобильных дорог, пожарной 
безопасности и правила поведения на 
водоемах.  

Май  1-9 кл 

5.15 Сдача норм ГТО Май  5-9 кл. 
 




