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С целью повышения двигательного и оздоровительного (адаптивного или 

восстановительного) режима учащихся необходимо проводить дополнительные 

занятия по физической культуре и спорту во внеурочное время в виде 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. Для полноценного 

развития детям нужно двигаться, бегать, прыгать, т.е. выполнять определенный 

двигательный режим (суточный и недельный). Выявлять и развивать спортивные 

наклонности у детей среднего и старшего школьного возраста основная задача 

внеклассной воспитательной работы школы. Следует помнить, что занятия на 

свежем воздухе приносят: большой оздоровительный и закаливающий эффект. 

Разнообразие форм и методов спортивно-тренировочных занятий формируют у 

детей устойчивый интерес к посещению спортзала, спортивного кружка и ОФП.  

Цели: 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся;  

 совершенствование процесса физического воспитания и  пропаганды 

здорового образа жизни  

 дополнительное образование детей в области физической культуры и 

спорта;  

 формирование навыков и развитие мотивации учащихся к выбору 

здорового образа жизни.  

 Задачи: 

 создание в средней общеобразовательной школе условий,  

    содействующих сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья обучающихся средствами физической культуры и спорта; 

 обеспечение взаимодействия учебного и внеучебного процессов 

физического воспитания для освоения ценностей физической культуры, 

удовлетворения потребностей обучающихся в занятиях физическими 

упражнениями, спортом и туризмом; 

 формирование физической культуры личности обучающегося с учетом его 

индивидуальных способностей, состояния здоровья и мотивации; 

 дальнейшее развитие системы спортивных секций, объединений и кружков; 

 проведение мероприятий по профилактике асоциального поведения 

обучающихся средствами физической культуры и спорта; 

 постоянное улучшение условий для организации спортивно-массовой 

работы; оснащение учебно-тренировочного процесса спортивным 

оборудованием и инвентарем.   

 Функции:   

  воспитательная – воспитание у детей бережного отношения к своему 

здоровью;  

  обучающая – обучение детей нормам здорового образа жизни, развитие 

задатков и склонностей к различным видам спорта, формирование и 

совершенствование двигательных навыков;  

  развивающая – содействие физическому развитию младших, средних и 

старших школьников, укрепление здоровья, закаливание организма, 

профилактика наиболее распространенных заболеваний.   

 
 



Ожидаемые результаты: 

 1.       Формирование отношения детей и родителей к своему здоровью как к 

основному фактору успеха на следующих этапах жизни. 

2.       Повышение уровня физического, умственного, психического, социального 

здоровья всех участников учебно-воспитательного процесса. 

 

 

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

за выполнение 

1 Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного дня: 

 Проведение семинара для учителей 

начальных классов по вопросам 

организации оздоровительных 

мероприятий в режиме учебного дня и 

проведения внеклассной работы с 

младшими школьниками, в том числе 

по ФГОС НОО. Обсудить на 

педсовете (или совещании при 

директоре) порядок проведения 

физкультминуток, подвижных игр на 

переменах. 

 Провести беседы в классах о режиме 

дня школьника, о порядке проведения 

гимнастики, подвижных игр на 

переменах и физкультминуток. 

 Проводить подвижные игры и занятия 

физическими упражнениями на 

больших переменах. 

 Проводить физкультминутки на 

общеобразовательных уроках. 

 

 

Конец августа  

 

 

 

 

 

 

Октябрь - 

ноябрь 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

Администрация, 

учителя 

физической 

культуры 

 

 

 

Кл. руководители 

 

 

 

Кл. руководители 

 

 

Учителя  

2 Спортивная работа в классах и секциях: 

 Составление расписания занятий 

кружков и секции 

 В классах назначить физоргов 

ответственных за проведение 

подвижных игр на больших 

переменах и организующих 

команды для участия в 

соревнованиях. 

 Составить расписание занятий 

секций, тренировок команд. 

 Организация «часов здоровья». 

 Классные часы «Здоровый образ 

 

Сентябрь 

До 15 сент. 

 

 

 

До 15 сент. 

 

Еженедельно 

 

В течение 

года 

В течение 

 

Кл. руководители 

 

 

 

Учителя 

физической 

культуры 

 

Тренер ДО 

 

 

Кл. руководители 



жизни». 

 Подготовка команд классов по 

видам спорта, включенным во 

внутришкольную (районную) 

Спартакиаду. 

года 

 

 

Учителя 

физической 

культуры 

 

3 Внеурочная работа в школе: 

 Соревнования по Мини-футболу  

 Осенний кросс 

 Настольный теннис 

 Шахматы/шашки 

 Олимпиада по физкультуре 

 Спортивное ориентирование 

 «веселые старты» среди начальных 

классов 

 лыжные соревнования (кросс) 

 лыжные соревнования (эстафета) 

 волейбольные игры 

  «зарница/орленок» 

 троеборье 

 легкоатлетический пробег 

  «Безопасное колесо» 

 президентские состязания 

 туристический поход 

 соревнования внутри классов и 

спортивной секции 

 дни здоровья 

(соревнования внутри классов, 

товарищеские встречи, участие в 

районных и окружных соревнованиях) 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сент./октябрь 

Сент./октябрь 

Ноябрь 

Октябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Декабрь 

Январь 

Январь 

Апрель 

Март 

май 

апрель 

апрель 

апрель 

до июня 

 

 

В течение 

года 

 

Учителя 

физической 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Участие в районных и областных 

соревнованиях 

 осенний кросс 

 соревнования по мини-футболу 

 туристический слет (1 этап кубка по 

туризму) 

 Олимпиада по физкультуре 

 лыжные соревнования (открытие) 

 Быстрая лыжня 

 Лыжная эстафета 

 Закрытие лыжного сезона 

 2 этап кубка по туризму 

 3 этап кубка по туризму 

 Веселые старты 

 Безопасное колесо 

 Эстафета 

 Легкоатлетический пробег 

В течение 

года (согласно 

плану 

спортивных 

мероприятий 

в районе и 

области) 

Учителя 

физической 

культуры 



 1 этап Зарницы 

 3 этап Зарницы 

 Настольный теннис 

 «Президентские состязания» 

 Осенний и весенний 

легкоатлетический кросс 

5 Агитация и пропаганда: 

 Организовать проведение бесед и 

лекций по классам на темы: «утренняя 

гимнастика школьника», «гигиена 

школьника», «отказ от вредных 

привычек». 

 Выпускать информационный листок 

спортивных событий в школе- 

«Спортивная жизнь» в компьютерной 

обработке, оформление стендов, 

информационный лист о спортивных 

событиях в школе и в районе. 

 Провести спортивный вечер 

(мероприятие). 

 

В течение 

года 

 

 

 

Каждый 

месяц 

В течение 

года или 

полугодия 

  

 

Кл. руководители 

 

 

 

  

Учителя 

физической 

культуры 

6 Работа с родителями учащихся и 

педагогическим коллективом: 

 Лекции для родителей на темы: 

«личная гигиена школьника», 

«распорядок дня и двигательный 

режим школьника», «воспитание 

правильной осанки у детей». 

 Консультации для родителей по 

вопросам физического воспитания 

детей в семье, закаливания и 

укрепления их здоровья. 

 Вовлечение учителей в участие в 

спортивных мероприятиях и занятием 

избранным видом спорта. 

 

 

Род. 

собрания 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Кл. руководители 

 

 

 

Учителя 

физической 

культуры 

 

Мед. 

работник 

 

7 Хозяйственные мероприятия: 

 Косметический ремонт спортзала, 

ремонт пола. 

 Слежение за правильным хранением 

спортинвентаря. 

 Ремонт спортинвентаря, лыжных 

принадлежностей. 

 

 

Июнь 

В течение 

года 

 

Январь 

 

Администрация 

Учителя 

физической 

культуры 

 

 

8 Подготовка физкультурного актива: 

Проведение семинаров и инструктажей В течение Учителя 



судей накануне соревнований на 

первенство школы. 

года по плану 

соревнований. 

физической 

культуры, тренер 

ДО. 

9 Организация работы по месту жительства: 

 Инструктаж физоргов, помощников 

судей, секретарей, инструкторов-

общественников; 

 Помощь в оборудовании простейших 

спортивных площадок; 

 Помощь в проведении соревнований. 

 

1-2 раза в 

месяц 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

Совместно с 

заместителями 

директора, 

учителями 

физической 

культуры и 

тренером ДО. 

 

 

 


