
Муниципалъное бюджетIтое общеобразовательное }л{реждение
<<Образовательный комплекс <<СтартУМ>} горOда Губкина Белгородской

областю>

Утверждаю
кСтартУМ>>

. Солдатова

IIлан
спортIrвно-м&сеовых, физкультурнO-спортивных Е

социальнO-знfl чимых мероприятий
школьцого спортивцого клуба <<0лимп>

па 2a22-2OZ3 учебный год
Itели:

1.Сохранение и укрепление здорOвъя детей и пOдростков,
восIIитание IIотребности в систематических заЕ[тиrIх физической
кулътурOй и спортом.
2. Приобщение пIкольников к здоровому образу жизни.
3.Воспитание потребности и умениrt шIколъников самостоятельно
заниматъся

физкультурой, использовать разJIичные спортивные ицры в

организации своего отдьIха.

3адачш:
1.Формирование у обуrающихся культуры здорового образа жизни,
навыков сохранения собственного здоровъя;
2. Р еализация образовательных программ дополнитель}lого образования
детей физкульryрно-спортивной направленности;
3. Орrанизация различньD( форм активного спортивно-Oздоровительного
отдьгха обуrающихся;
4. Формирсвание сознательного отношениr{ к здоровому образу жизни9
вOвлечение школьЕиков в систематилtеский процесс занятиrI физической
культурои и спортом

0ясидаемые результаты :

1. Рацион€lJIьt{ое использование в}IеурOчнOго времени, укрепление здоровъя
и профилактика заболевакий, разностороннее физическое р€ввитие
Об1"lающихся;
2. Рост числа обучающихся, у{аствующих в спортивно-массовьD(
мероприrlтиrtх;
З. Уrц.r{ЕIение спортивньIх достижений обучаrощихся.



Мероприятие

1. Спортивно*орrанизациоппая деятýльност.
Проведение заседаний *rуЙ
УтверждеЕ}Iе соtsета кlryба.
СоставлеЕиý IшаЕа работы на
учебный год. РаспределеFIие
обязанrlостей.

ýководителъ
шск. Учителя
физической
кулътуры

Оформление стеЕда шгуба_
офорьппение текущей
документы;'ии; таблицы
сOревновакий, пOздравлеЕия,
объявления.

В течение Руководителъ
ШСК, yIиTeJuI

физической
кулътуры

Составитъ распис€lние заrr"тий,
секций, кружков.

Зам. директора
Белова C.IO.

Проверка, кOрректЕровка Зам. .I[лректора
Белова С.Ю.

Проведение выборов классньгх
физоргов, организующих
Команды дJI,I }пIастиlI в

Сентябрь Классные
руководители 1-
11 кл.

ц"ро."r*"rьl-

гимнастику для гл€lз на уроках

Проводить физкул"тrифrкц 1-1 1 класс,
ежедневЕо

Учителя-
предметники,

Занятия физическrаъли
улра)кнениltми и игры в ГГIД:
ФизкультмиЕутки во BpeMrI
выrrолненшt дOмашних заданий,
прогулки и экск)фсии,
физические упражнения и игры
в часы отдьша (подвижные,
спортивные, fiIражнения с

ежедневн0 Учителя
физической
культуры

Общешколъная спартакиада в теченrае всего
года

Учителя
физической

Русская лаЕта Сентябръ*октябръ Гоlryбятников
к.и.
Яковлев л.н.

венство школы по Мини-



футболу. В рамках проекта
<Мини-футбол в шкоJýry}

Уваров А.Ю.

6. первенство шо баскетбоrгу ноябрь-янваоъ Яковлев Д.н.
7. Соревнованиr{ <<А ну-ка

парни!>>, <<А ну-ка девушкиl>>.
[екабрь Учителя

физической
кYльтYры.

8. Сдача нормативов ГТО. в течение всего
года

Учителя
физической
кYлътYры.

9. Щни здоровья Октябрь,

февраль, аýрель,
май.

Учителя
физической
кчльтYры

10. Спортивные мероприrIтиrI в дни
каникул.

По плану каникул Инструктор по
спортч.

11. Соревнования rо лёгкой
атлетике.

Апрелъ-май Яковлев Д.Н.
Гоrrубятников
к.и.
Уваров д.Ю.

3. Совместная работа с родите.Ёями и педагогами.
l Лекции для родителей на тему:

} ýвигательцый режим
шIкольника

} Распорядок днrI школьника
} Восrrитание правильной

осанки у детей

Учителя
физкульryры,
кJIассные

руководители.
Фелъдшер шIкOJIы

2. Консультации дJuI родителей
вопросам физического
воспитация детей в сýмье,
зак€LJIиваниJI и укреIшения их
здоровья

1 раз в месяц Учителя
физкультуры
Фельдшер школы

aJ- Гфиглашать родителей на
спортивные праздники, {ни
здсрOвъя

В течение юда Руководителъ
клуба

4. Оказыватъ методическую
ПОМощь }п{итеJI,Iм начЕtпьньгх
кJIассов, кJIасснъlм

руководитеJuIм по физической
культуре

В течение гOда Члены кlryба

5. Оказыватъ метOдическую
помощь кJIассным

руководителям в оргаЕизации и
ýроЕедеЕии тYристических

Май Учителя
физкулътуры



шоходФв

б. кЗдоровьв ц&шю( дgrей - в
E8Iпp( дýлЕх}

родительýкие
собваrrия

Кдассные
рукOвýдЕтеJIи 1-
I1 кпассов


