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План физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы  

ФСК «Витязь» МБОУ Артемовская СОШ №2 на 2011-2012 учебный год 
 

Наименование мероприятия Участники  Сроки проведения Ответственные  

Гимнастика до занятий 1-11 класс Ежедневно  Физорги классов 

Физминутки на уроках 1-9 класс Ежедневно  Учителя предметники 

Физорги классов 

Подвижные перемены 1-4 класс Ежедневно  Учителя предметники 

Учащиеся 8 классов 

Динамическая пауза 1-4 класс Ежедневно  Учителя начальных 

классов, учитель 

физкультуры 

День здоровья 1-4 класс 

5-11 класс 

1 раз в четверть Учителя предметники, 

учитель физкультуры 

Оформление стенда спортивной 

документацией 

5-11 классы Сентябрь-октябрь Руководитель клуба 

Выпуск информационных 

листов, газет, объявлений 

5-11 классы В течение года Физорги классов 

Семинары юных судей перед 

соревнованиями 

5-11 классы 2 раза в месяц Руководитель клуба 

Организация и проведение 

соревнований 

5-11 классы 2 раза в месяц Руководитель клуба, 

учитель физкультуры 

Ведение протоколов 

соревнований, отчетности 

соревнований, определение 

победителей соревнований 

5-11 классы По мере 

необходимости 

Руководитель клуба 

Формирование команд и их 

участие в соревнованиях 

5-11 классы По мере 

необходимости 

Руководитель клуба, 

учитель физкультуры 

Рассмотрение аппеляционных 

заявлений 

5-11 классы По мере 

необходимости 

Актив клуба 

Конкурс «Самый спортивный 

класс» 

1-4 класс 

5-11 классы 

В течение года Актив клуба 

Саночки, снежки, лыжи и коньки 

(зимняя оздоровительная 

программа) 

1 - 4 классы Январь  

 

Руководитель клуба, 

учителя физкультуры 

Лыжная эстафета 5 - 11 классы Январь Руководитель клуба, 

учителя физкультуры 
Праздник силы и здоровья «А ну-

ка, парни!» 
5-11 класс Февраль  Руководитель клуба, 

учителя физкультуры 

«Рыцарь спорта» 1-4 классы Февраль  Руководитель клуба 

Первенство школы по лыжным 

гонкам 

2-11 класс Февраль  Учителя физкультуры 

Конкурс на лучшее проведение  

зимнего спортивного праздника 

 1-28 февраля Руководитель клуба 

Спортивный праздник «А ну-ка 5-11 класс Март  Руководитель клуба 



девушки»  учителя физкультуры 

Спортивный праздник «Красны 

девицы» 

1-4 классы Март Руководитель клуба 

учителя физкультуры 

Первенство школы по шашкам. 

шахматам 

5-11 класс Март Учителя физкультуры 

Конкурс на лучшую разработку 

дизайна спортивного календаря 

ОУ. 

2-11 класс 1-30 марта Руководитель клуба 

учителя физкультуры 

классные 

руководители 

Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

5-11 классы  Организатор ОБЖ 

Марафон здоровья 1-11 классы Апрель  Руководитель клуба 
Спортивный конкурс «Поле 

здоровья» 
5-11 класс Апрель  Руководитель клуба 

учителя физкультуры 

Первенство школы по 

гимнастике 

3-11 класс Апрель  Учителя физкультуры 

Конкурс на лучший спортивный 

рисунок «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным 

привычкам» 

2-11 класс 1-30 апреля Руководитель клуба 

учителя физкультуры 

классные 

руководители 

Полоса препятствий с 

элементами эстафеты 

1-4 класс Май Руководитель клуба 

учителя физкультуры 

День метателя 5-11 классы Май  Руководитель клуба 

Легкоатлетическая эстафета 5-11 классы Май  Учителя физкультуры 

Конкурс на лучшее проведение 

семейного спортивного 

праздника 

1-11 классы 1-25 мая Руководитель клуба 

День здоровья 1-11 класс 1 раз в четверть Руководитель клуба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


