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I. Подго,говка физкультурного актива

1.1 Работа совета физоргов и
ак,гивистов сIIорта

l разв
месяtl

Руководитель кrIуба

1,2 I}ыборы состава Совета клуба по

физической KyrIbType и спорту
tло 25.10.20 Руково2lи,ге.ltь к-llуба,

(iизорги кJIассов и
ак,гивисты спорта

1.3 Составление плана работы
общешкольного Совета по
физической культуре и спорту

ztо 30.10.20 Руководите.tIь клуба,
Совет клуба

|,4 Состав,ltеt{ие каJIеЕI/Iаря сtIортивЕIо-
массовых мероrIриятий на
учебный год1

до 30.10.20 Руководи,ге"ltь к.ltуба,
Совсr,кllуба

II. Пропаганда и агитация здорового образа жизни

2,| Оформление информационного
стеI{да о здоровом образе жизни
г,го

до 29.1 1.20 Учиr,еля ФК,
CoBer: клуба

2.2 I [роведение бесе21, BеLIepoB,

участие в проведении
родительского Jlектория о
наIIравJIен иях в (lизку.llьтурно-
массовой работе цIколы? с/]ач llopM
г,],о,

В,гечение
гола

Учи,геля ФК,
Сове,г клуба

Z.э Состав"тtение списков ак.гивистов,
физку"lrь,гурFIиков и cIIopTcMeHoB
для пооIllрения.

N{ай Руководитсль клуба,
Сове,г к"lrуба

2.4 Регистрация сtIортивных рекордов
шкоJIы и занесение их в Книгч

2 раза в год Руководитель клуба,
Совет клуба



рекордов школы

III. Работа педагогического коллектива и родителей в создании
условий по физическому воспитанию учаIцихся

3.1 Про ве7деr] и е ро/{итеJIьск их
собраний по вопросам

физического воспи,гания и
здоровья учащихся

Щекабрь Учите"ця ФК,
Совет клуба

J./. Индивидуальная работа с
роди,геJIями по восIlи,ганию
злорового ребенка

В течение
го/{а

Учителя ФК,
Совеr,к.llуба

a1J.J работа по н€шаживанию связей с
кгуФкст, дюсш, сдюшор

Ноябрь-
декабрь

Учите,тtя ФК,
Совет клуба

з.4 Традиционный турнир tlo
волейболу между учеFIиками,
учиl,еJlями IIIкоJIы и выпускниками
IIIкоJIы раз[Iых JIет.

Февраль Руководитель к.ltуба,
Совет кlrуба

3.5 ГlровелеrIие празllника <Здоровая
семья))

Март Учи,ге;Iя ФК,
Совет клуба

IV. Административно-хозяйственная работа

4,1 Оснаtцение сIlортивI]ых I]JIоrцадок
и заJIа инвен,гарём

В течение
года

Учиr,е;lя ФК,
Сове,г кlrуба

4,2 'I'екуrци й ремон,г спортивных
снарядов и соору)tений

I] течение
года

Учитеlrя ФК
Совет клуба

V. Медицинский контроль

5.1 Сог"шасоваFIIiос,гь работы мед.
слуrrсбы и Совета клуба

В ,ге.tеttие

года
I}рач,

Совет клуба
5,2 Соблюдение рекомендаций

школьного врача по вопросам
самокоI]троля и соблюдения
IIравил личной гиI,иены

В течение
года

Врач,
Совет клуба


