
 

 

 

 

 

 

План мероприятий, 

направленных на совершенствование физкультурно-оздоровительной  

и спортивной работы 

 

№  

п/п 

Мероприятие  Сроки  Ответственные  

1. Организационно-методическое обеспечение работы  

по формированию здорового образа жизни обучающихся 

1.  Повышение квалификации педагогических 

работников по совершенствованию 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы, по основам построения 

здоровьесберегающей образовательной 

среды в образовательных организациях. 

2015-2017 гг. Заместитель директора 

по УВР 

2.  Участие в  областном  конкурсе на лучшую 

организацию массовой физкультурно--

спортивной работы в образовательных 

организациях. 

май 
2016 г. 

Учитель физической 

культуры 

3.  Участие в  региональном этапе 

Всероссийского конкурса на лучшую 

организацию работы по внедрению 

комплекса ГТО среди образовательных 

организаций. 

2017 г. Учитель физической 

культуры 

4.  Участие в научно-практической 

конференции «Физкультурно-

оздоровительная и спортивная работа с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья: опыт, проблемы, перспективы». 

февраль  

2016 г. 
Учитель физической 

культуры 

5.  Участие в семинаре «Современные 

подходы к организации профилактической 

работы по предупреждению наркомании, 

алкоголизма и табакокурения среди 

обучающихся». 

декабрь  

2016 г. 
Социальный педагог 

6.  Привлечение к деятельности по 

формированию здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся.   

2015-2017 гг. Социальный педагог 

7.  Участие в  заседании Регионального 

родительского комитета в режиме 

видеоконференции с обсуждением 

вопросов формирования здорового образа 

жизни обучающихся. 

сентябрь, 

ежегодно 
Социальный педагог 

8.  Организация взаимодействия с 
общественными организациями, 
спортивными федерациями, 
территориальными отделениями ДОСААФ 
России. 

2015-2017 гг. Учитель физической 

культуры, старшая 

вожатая 

9.  Участие в  деятельности ВТК для 

педагогических работников: 

2015-2017 гг. Учитель физической 

культуры 
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-   Методическое обеспечение организации 
спортивно-оздоровительного направления 
во внеурочной деятельности 
образовательных организаций в рамках 
реализации ФГОС».  

2. Совершенствование организации медицинского обслуживания  

1.  Оснащение в соответствии с требованиями 

СанПиН помещений для работы 

медицинского персонала (медицинское 

обслуживание обучающихся обеспечивают 

органы здравоохранения). 

2015-2017 гг. Директор школы 

2.  Обеспечение      диспансеризации 

обучающихся. 

ежегодно Фельдшер ФАП, 

социальный педагог 

3.  Обеспечение медицинских осмотров 

обучающихся. 

ежегодно Фельдшер ФАП, 

социальный педагог 

4.  Обеспечение санитарно-профилактических 

мероприятий по предупреждению 

распространения вирусных заболеваний. 

2015-2017 гг. Фельдшер ФАП, 

социальный педагог 

3. Проведение мероприятий по формированию культуры здорового  

и безопасного образа жизни обучающихся 

1.  Развитие инфраструктуры для занятий 

физкультурой и спортом 

2015-2017 гг. Директор школы 

2.  Участие в  мониторинге состояния 

материально-технического обеспечения 

спортивной инфраструктуры. 

 сентябрь, 

ежегодно 
Учитель физической 

культуры 

3.  Обобщение опыта совместного 

использования спортивной 

инфраструктуры   и организованными 

группами населения (спортивными 

школами, физкультурно-спортивными 

клубами по месту жительства). 

   ежегодно Учитель физической 

культуры 

4.  Организация деятельности по увеличению 

числа обучающихся, участвующих в 

физкультурных и спортивных 

соревнованиях на школьном и 

межшкольном этапах. 

2015-2017 гг. Учитель физической 

культуры 

5.  Проведение информационно-

пропагандистских мероприятий по 

внедрению комплекса ГТО. 

2015-2017 гг. Учитель физической 

культуры 

6.  Обеспечение материально-технических 

условий для проведения мероприятий 

комплекса ГТО. 

2015-2017 гг. Директор школы 

7.  Организация проведения Всероссийских 

уроков «Готов к труду и обороне». 

2015-2017 гг. Учитель физической 

культуры 

8.  Организация мероприятий по внедрению 

комплекса ГТО. 

2015-2017 гг. Учитель физической 

культуры 

9.  Организация физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой 

работы с обучающимися. 

2015-2017 гг. Учитель физической 

культуры 

10.  Участие в  региональном этапе 

Всероссийской акции «Спорт - 

альтернатива пагубным привычкам». 

2015-2017 гг. Учитель физической 

культуры 



11.  Организация проведения военно-

спортивных игр. 

2015-2017 гг. Учитель физической 

культуры, старшая 

вожатая 

12.  Организация участия обучающихся во 

всероссийских, зональных, международных 

соревнованиях военно-спортивной 

направленности. 

2015-2017 гг. Учитель физической 

культуры 

13.  Организация совместно с 

территориальными отделениями ДОСААФ 

России мероприятий по повышению уровня 

физической подготовленности молодежи к 

военной службе. 

2015-2017 гг. Учитель физической 

культуры, старшая 

вожатая 

14.  Проведение просветительской работы по 

здоровьесберсжению с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся. 

2015-2017 гг. Фельдшер ФАП, 

социальный педагог 

15.  Организация мероприятий по 

профилактике употребления наркотических 

средств, психотропных веществ, 

курительных смесей и потенциально 

опасных психоактивных веществ, не 

отвечающих требованиям безопасности и 

здоровья граждан (спайсы) обучающимися. 

2015-2017 гг. Социальный педагог 

16.  Реализация мероприятий по популяризации 

культуры здорового питания среди 

обучающихся и их родителей. 

2015-2017 гг. Учителя начальной 

школы, учитель биологии 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


