
                                                                    План работы школы   
                                           по физическому воспитанию  
                                              на 2014-2015 учебный год 
Разделы и их содержание Сроки проведения Ответственные за выполнение 
                                                               Организационная работа 
1.Составление и утверждение 
документов планирования по 
физическому воспитанию: 
а) плана работы школы и 
плана-графика на учебный 
год.                                         
б)тематических планов на год. 

Август Учителя физической культуры 

2. Обсуждение на 
методическом объединении 
учителей физической 
культуры порядка проведения 
занятий аэробикой, секций, 
видов школьной и районной 
спартакиады. 

Сентябрь Учителя физической 
культуры, администрация 

3. Беседы в классах о режиме 
дня школьника, о занятиях 
физической культурой в 
режиме дня, о технике 
безопасности на занятиях 
физической культуры. 

Сентябрь Классные руководители, 
учителя физической культуры 

4. Выбор физоргов классов и 
совета физической культуры. 

сентябрь Учителя физической 
культуры, классные 
руководители 

5. Составление расписаний 
занятий секций. 

Сентябрь Учителя физической культуры 
 

                                                                           Учебная работа 
Проведение уроков 
физкультуры 

В течение учебного года Учителя физической культуры 

                                                   Физкультурно-оздоровительная работа 
1. Поведение физкульт-
минуток на 
общеобразовательных уроках. 

Ежедневно Учителя-предметники 

2.Проведение аэробики (по 
расписанию групп). 

В течение года Макаренко Н.Б. 

3. Проведение занятий 
физическими упражнениями и 
игр  в  группе продлённого дня 

Ежедневно воспитатель 

              Физкультурно-массовая и спортивная работа во внеурочное время 
1.Проведение занятий в 
спортивных секциях и 
кружках. 

В течение года Учителя физической культуры 

2.Проведение школьной IV 
спартакиады. 

В течение учебного года Учителя физической 
культуры, администрация 

3. Участие в районной 
спартакиаде и соревнованиях 
по отдельным видам спорта. 

Согласно календарному плану Учителя физической культуры 



4.Оказание содействия в 
проведении туристического 
слёта    

Сентябрь, май Учителя физической культуры 

5. Комплектование команд по 
видам спорта для участия в 
районных соревнованиях. 

В течение учебного года Учителя физической культуры 

6. Организация семинаров по 
подготовке судей по видам 
спорта. 

В течение учебного года Учителя физической культуры 

7.Награждение грамотами 
лучших спортсменов школы. 

В течение учебного года Учителя физической культуры 

8.Проведение районных 
соревнований на базе нашей 
школы. 

По календарному плану Учителя физической культуры 

 

                                                  Агитационно-пропагандистская работа 
1.Оформление уголка 
физической культуры, стендов 
с призами и грамотами. 

В течение года Учителя физической 
культуры. администрация 

2.Проведение спортивного 
вечера. 

май Учителя физической 
культуры, администрация 

                                                         Врачебный контроль 
1. Проведение медицинского 
осмотра учащихся и 
рапределение их по 
медицинским группам. 

Сентябрь Администрация, врач 

2. Контроль за состоянием 
здоровья учащихся. 

В течение года Врач 
 

 

                                                              Хозяйственная работа 
1.Ремонт спортивного 
инвентаря, оборудования. 

В течение года Учителя физической культуры 

2. Оформление мест 
соревнований. 

В течение года Учителя физической культуры 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                     



                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                                                                                                                                                                                                                             
 


