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№ 
п/п Содержание мероприятий Ответственный Сроки реализации

I Подготовка к новому году

1. Составить и утвердить документы планирования по физическому 
воспитанию:

Стенькин А.Н. август

- годовой план - график;

- внести изменение в программу по ФК в вариативную часть;

- рабочие программы и тематическое планирование

- положение о школьном спортивном клубе «Метеор»

2. Обсудить на КФК порядок проведения общешкольного первенства 
по спортивным мероприятиям и проведения УТГ, физкультурных 
пауз и минуток, подвижных игр на перемене.

Стенькин А.Н. и все учителя 
ФК

август

3. Составить расписание занятий спортивных залов. Стенькин А.Н. До 1 сентября

II Общешкольные мероприятия

1. Тема: «Подготовка к новому учебному году в соответствии с 
единой целостной системой физкультурного образования лицея в 
рамках проекта; «Школа — центр ФК и здорового образа жизни».

Учителя ФК Сентябрь, октябрь 2020 г.

2. Тема: «Итоги I четверти. Анализ медицинского обследования 
учащихся и уровень подготовленности учащихся для сдачи тестов 
по комплексу ГТО».

Учителя ФК и медсестра Ноябрь 2020г.



3. Тема: «Подведение итогов за I полугодие. Анализ выступлений на 
районных, городских, областных соревнованиях по внеклассной 
работе в рамках проекта «Школа — центр ФК и здорового образа 
жизни».

Учителя ФК Декабрь 2020г.

4. Тема: «Внеклассная работа - помощь в воспитательном процессе и 
подготовке к сдачи комплекса ГТО. Отчет за I полугодие».

Учителя ФК Декабрь 2020г

5. Тема: «Тестирование двигательных качеств учащихся — как 
основной фактор выявления результата подготовки по ФК и цель 
привлечения учащихся к самостоятельным занятиям и ведению 
дневника самоконтроля». Мониторинг физического развития 
учащихся.

Учителя ФК Апрель 2021г.

6. Тема: «Подведение итогов за 2020-2021 учебный год.
Анализ работы МО. Составление плана работы и распределения 
учебных нагрузок на 2021-2022 уч. год.

Учителя ФК Май 2021 г.

Ill Учебно — воспитательная работа

1. Проведение уроков физической культуры 2 раза в неделю по ФГОС 
с дополнительной прикладной подготовкой, кардиотренировкой. Учителя ФК в течение года

2. Проведение занятий в школьном спортивном клубе «Метеор». Учителя ФК в течение года
3. Открытие и проведение внутри школьного первенства по 

физической культуре (спортивные мероприятия). Учителя ФК в течение года

4. Участие в районных и областных соревнованиях по 
«Президентским играм», «Президентским состязаниям», во 
Всероссийской Олимпиаде по ФК на школьном, муниципальном и 
региональном уровнях.

Учителя ФК и классные 
руководители

в течение года

5.

6.

Проведение лицейской олимпиады для начальных классов.

Подготовка к сдаче итоговой аттестации по ФК для 
освобожденных от занятий учащихся в виде тестирования, для 
основной группы - теория и физическая подготовленность.

Стенькин А.Н., Михейченко
Н.В., М.Ю. Римарчук, М.Ю.

Бирюлина Е.И.

в течение года 

в течение года

7. Организация оздоровительного лагеря в каникулярное время. Руководитель ОЛ конец мая, май
июнь

8. Работа с родителями и педагогами лицея и вовлечение их в 
физкультурно-спортивную жизнь лицея Учителя ФК в течение года



IV Методическая работа

1. Проведение заседаний КФК учителей физической культуры

2. Учёт успеваемости учащихся по ФК и контроль посещения 
учащимися уроков ФК.

3. Анализ медицинского осмотра и тестирования двигательных 
качеств учащихся.

4. Посещение открытых уроков и конференций.

5. Агитационная работа к сдачи комплекса ГТО среди учителей и 
учащихся лицея.

Шанова С.Ю.

Михейченко Н.В.

Стенькин А.Н.

Зав. кафедрой, учителя ФК

учителя ФК

в течение года

в каждой четверти

1 раз в четверть

в течение года

в течение года

V Совершенствование учебно-методической базы

1. Изготовление наглядных пособий по ФК и оформление уголка ФК. Зав. кафедрой, учителя ФК в течение года

2. Пополнение запаса новой учебно-методической литературы по ФК. Зав.кафедрой, учителя ФК в течение года

3. Обзор новой учебной литературы. Зав. кафедрой, учителя ФК в течение года


