
 

 

 

 

 

 

 

 

05.03.2019 № 146 
г. Мончегорск 

 

 

О совершенствовании физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы в образовательных учреждениях 

 

             В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской области  

от 01.03.2019  № 345 «Об утверждении Комплекса мер, направленных на совершенствование 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в образовательных организациях 

Мурманской области, на 2019-2020 годы»,  в целях увеличения численности обучающихся, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, 

повышения эффективности работы по формированию здорового образа жизни в 

образовательных учреждениях города Мончегорска    п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по совершенствованию физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в образовательных учреждениях города Мончегорска  

на 2019 – 2020 годы (далее – План).       

2. Управлению образования (Гаврилова В.В., Солтан И.В., Быкова А.А.), МБУ «Центр 

ресурсного обеспечения учреждений образования, культуры, физической культуры города 

Мончегорска» (Паньшина Н.В.):  

2.1. Организовать работу по реализации Плана. 

2.2. Обеспечить освещение мероприятий по формированию здорового образа жизни в 

образовательных учреждениях в средствах массовой информации и на сайтах  управления 

образования и МБУ «Центр ресурсного обеспечения учреждений образования, культуры, 

физической культуры города Мончегорска». 

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:  

3.1. Разработать планы мероприятий в образовательных учреждениях по реализации 

Плана. 

3.2. Представлять информацию о ходе выполнения мероприятий Плана в управление 

образования ежегодно в срок до 1 июня и 1 декабря. 

4. Признать утратившим силу приказ управления образования от 03.08.2015 № 482 «О 

совершенствовании физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в образовательных 

организациях». 

5. Контроль исполнения приказа возложить на главного специалиста управления 

образования Гаврилову В.В. 

 

 

Начальник управления                                                                                       А.И. Архипов 

 

 

 

 

 

 



Утвержден приказом 

управления образования 

от 05.03.2019 № 146 

 

План мероприятий по совершенствованию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

 в образовательных организациях города Мончегорска  на 2019 – 2020 годы. 

 

№ п/п Направление деятельности, мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1. Организационно-методическое обеспечение работы по формированию здорового образа жизни обучающихся 

1.1.  Участие в в совместных методических мероприятиях на базе ГАПОУ МО 

«СКФКиС» (семинары, мастер – классы) 

2019-2020 годы УО, ЦРО, ОО 

1.2.  Методическое обеспечение деятельности по реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – 

комплекса ГТО). 

2019-2020 годы УО, ЦРО, ОО 

1.3.  Поддержка информационной среды в ОО (информационные стенды по 

реализации ВФСК ГТО в образовательных организациях, демонстрация 

видеороликов, тематических слайдов, тематические школьные СМИ и др.). 

2019-2020 годы ОО 

1.4.  Предоставление в управление образования обобщённую информацию о ходе 

выполнения Плана мероприятий 

До 1 июня за 1 полугодие 

текущего года, до 01 декабря 

отчетного года- по итогам 

прошедшего года. 

ОО 

1.5.  Предоставление в Министерство образования и науки Мурманской области 

обобщённую информацию о ходе выполнения Комплекса  

Ежегодно до 8 июля –за 1 

полугодие текущего года, до 

16 декабря отчетного года- по 

итогам прошедшего года. 

УО 

1.7. Проведение мониторинга состояния физкультурно-спортивной деятельности в 

ОО г. Мончегорска 

2019-2020 годы   

  Оценка организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 

образовательных организациях. 

Октябрь 2019,2020 года УО, ОО 

  Сведения об учреждении дополнительного образования детей (форма 

ФСН№1-ДО) 

Январь МБУ ДО 

ЦРТДиЮ»Полярис» 

  Организация мониторинга состояния материально-технического 

обеспечения спортивной инфраструктуры образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы  

Август, ежегодно ОО, УО 



1.8. Участие в работе регионального учебно-методического объединения 

учителей физкультуры и ОБЖ 

2019-2020 годы ГАУДПО МО 

«ИРО», 

 МБУ ЦРО 

1.4. Развитие деятельности МО учителей физкультуры и ОБЖ: 

 Проведение заседаний МО; 

 Разработка и распространение методических рекомендаций по применению 

здоровьесберегающих технологий в ОО 

 Обобщение и распространение лучшего педагогического опыта учителей 

физкультуры ОО 

 Проведение мероприятий, направленных на совершенствование 

образовательных программ в части сохранения и укрепления здоровья 

детей, обучающихся в ОО. 

2019-2020 годы МБУ ЦРО 

1.5.  Деятельность муниципальной предметно-методической комиссии по 

разработке олимпиадных заданий  

2019-2020 годы МБУ ЦРО 

1.6.  Использование в деятельности ОО методических рекомендаций по созданию и 

оборудованию малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и 

учебы за счет внебюджетных источников 

2019-2020 годы ОО 

1.7.  Привлечение к деятельности по формированию здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся ОО (инициативные группы) 

2019-2020 годы ОО 

1.8.  Участие в заседании Регионального родительского комитета в режиме 

видеоконференцсвязи с обсуждением вопросов формирования здорового 

образа жизни обучающихся. 

 Ежегодно ОО, ЦРО, УО 

1.9.  Организация взаимодействия с общественными организациями, спортивными 

федерациями, территориальными отделениями ДОСААФ России 

2019-2020 годы ОО 

1.10.  Организация деятельности стажерской площадки по формированию 

здоровьесберегающего пространства на базе МАДОУ №8: «Инновационная 

работа по проектированию индивидуальных и групповых стратегий 

физического развития воспитанников дошкольной образовательной 

организации» 

2019-2020 годы МАДОУ №8 

1.11.  Участие в региональном этапе открытого публичного Всероссийского смотра-

конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового 

спорта среди школьных спортивных клубов.  

Ежегодно  

апрель-июль 

ЦРО, ОО 

1.12.  Участие в региональном этапе открытого публичного Всероссийского 

конкурса на лучшую общеобразовательную организацию, развивающую 

физическую культуру и спорт, «Олимпиада начинается в школе» 

Ежегодно 

 

 



1.13. Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России» (Учитель здоровья Мурманской области) 

2019  

1.14. Обобщение опыта совместного использования спортивной инфраструктуры 

образовательными организациями, реализующими основные 

общеобразовательные программы, и организованными группами населения 

(спортивными школами, физкультурно-спортивными клубами по месту 

жительства)  

Сентябрь, ежегодно ОО, УО 

2. Совершенствование организации медицинского обслуживания в образовательных организациях 

2.1.  Оснащение в соответствии с требованиями СанПин помещений для работы 

медицинского персонала (медицинское обслуживание обучающихся 

обеспечивают органы здравоохранения) 

2019-2020 годы  ОО, ЦРО 

2.2.  Обеспечение диспансеризации обучающихся образовательных организаций Ежегодно ОО, ЦРО 

2.3.  Обеспечение медицинских осмотров обучающихся образовательных 

организаций 

Ежегодно ОО, ЦРО 

2.4.  Обеспечение в образовательных организациях санитарно-профилактических 

мероприятий по предупреждению распространения вирусных заболеваний 

2019-2020 годы ОО, ЦРО 

3. Проведение мероприятий по формированию культуры здорового образа жизни обучающихся 

3.1.  Развитие инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом в 

образовательных организациях 

2019-2020 годы ОО, ОУ 

3.2.  Формирование антидопингового мировоззрения в рамках учебных предметов 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

2019-2020 годы ОО 

3.3. Внедрение ОО в рамках внеурочной деятельности курсов, направленных на 

формирование здорового образа жизни, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режим дня» 

2019-2020 годы ОО 

3.4.  В течение учебного года и в каникулярное время организация оздоровления 

детей:  

 на базе государственного областного бюджетного оздоровительного 

образовательного учреждения санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, Зеленоборская школа-интернат, 

 на базе государственного образовательного бюджетного областного 

учреждения дополнительного образования «Мурманский областной 

загородный стационарный оздоровительно-образовательного 

(профильный) центра «Гандвиг» 

 МБУ ЦРТДиЮ «Полярис», 

 через малые формы оздоровления (дворовые площадки, экспедиции, 

2019-2020 годы УО, ОО,  

МБУ ДО ЦРТДиЮ 

Полярис» 



походы), 

 через выездные оздоровительные лагеря. 

3.5.  Развитие спортивных клубов (модернизация спортивной инфраструктуры, 

приобретение спортивного инвентаря, оборудования и формы, организация и 

проведение просветительской работы, направленной на вовлечение 

обучающихся в спортивные клубы и др.) на базе: 

 МБОУ ОШ №14 СК «Эверест», 

 МБОУ Гимназии№1 СК «Комета 

 МБОУ ОШ №7 СК «Седьмой легион» 

 МБОУ СОШ №1 СК «Олимп» 

 МБОУ СОШ №10 СК «Патриот» 

 МБОУ Лицей им. В.Г.Сизова СК «Импульс» 

2019-2020 годы ОО 

3.6.  Расширение сети школьных спортивных клубов 2019-2020 годы СОШ № 5,  

СОШ № 8  

3.7. Подготовка обучающихся к выполнению нормативов испытаний(тестов) 

Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

2019-2020 годы ОО 

3.8. Участие в комплексной спартакиаде города Мончегорска среди юношей и 

девушек 

 ОО 

 Футбол (юноши/девушки) Сентябрь - октябрь 2019 г.  ОО 

 Баскетбол (юноши/девушки) Ноябрь - декабрь 2019 г. ОО 

 Волейбол (юноши/девушки) Апрель 2020 г. ОО 

 Лыжные гонки (юноши/девушки) (юноши/девушки) Март 2020 г. ОО 

 Стрельба из пневматической винтовки (юноши/девушки) Апрель 2020 г.  ОО 

 Легкоатлетическая эстафета (юноши/девушки) Май 2020 г. ОО 

3.9. Участие в соревнованиях по мини-футболу (футзалу) среди команд 

общеобразовательных школ (в рамках Общероссийского проекта «Мини-

футбол-в школу») 

  

  Муниципальный этап До 15 ноябрь ОО 

  Межмуниципальный этап 20 ноября - 20 декабря ОО 

  Всероссийский этап Апрель 2020 года ОО 

3.10.  Организация деятельности по увеличению числа обучающихся, участвующих 

в физкультурных и спортивных соревнованиях на школьном и межшкольном 

этапах 

2019-2020 годы ОО 



3.11.  Использование в работе регионального Положения о мерах поощрения 

обучающихся, выполнивших нормативы и требования золотого и серебряного 

знаков отличия комплекса ГТО 

2019-2020 годы ОО 

3.12. Организация проведения Всероссийских уроков «Готов к труду и обороне» 2019-2020 годы ОО, ЦРО 

3.13. Организация мероприятий по реализации комплекса ГТО 2019-2020 годы ОО, УО, ЦРО 

3.14. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 

обучающимися (городских спортивных соревнований, праздников): 

2019-2020 годы ОО 

  Городской спортивный праздник «Жить здорово здоровым» (учащиеся 2 

классов) 

Октябрь 2019 года МБОУ Гимназия 

№1 

  Городская спортивно-познавательная игра «Сафоновец» (учащиеся7-8 

классов)   

Октябрь 2019 года МБОУ СОШ № 10 

им. Б.Ф.Сафонова 

  Муниципальный этап по многоборью Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО (учащиеся 3-11 классов). 

Ноябрь 2019 года МБУ ДО ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

   Городские соревнования «Юный пожарник»    Январь 2020 года 

 

МБУ ДО ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

  Городские соревнования «Безопасное колесо» (учащиеся 3-5 классов)   Февраль 2020 года МБУ ДО ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

  Городские соревнования по стрельбе (учащиеся 7-11 классов)  Февраль 2020 года МБОУ СОШ №8 

  Городской смотр строя и песни «Статен. Строен. Уважения достоин» 

Члены городского отделения «Юнармия», (учащиеся 7-8 классов) 

Март 2020 года МБОУ СОШ № 10 

им. Б.Ф.Сафонова 

  Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«ГТО» (смешанные команды)  

Март 2020 года МБУ ДО ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

  Городская военно-патриотическая игра «Зарница»  Члены городского 

отделения «Юнармия», (учащиеся 7 классов).   

Апрель 2020 года МБУ ДО ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

  Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» (учащиеся 5-11 классов)   

Апрель 2020 года МБУ ДО ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

3.15. Функционирование городского центра внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного направления «БР и З» (Бодрость. Радость и Здоровье) 

(утвержденным приказом УО от 20.05.2019 № 331) 

2019-2020 годы МБОУ ОШ № 7 

  Спортивные соревнования «Быстрее. Выше. Сильнее» (учащиеся 5 классов) 13.09.2019 Методист МБУ 

«ЦРО» 

  Спортивный праздник «Ура каникулы!» (учащиеся 1 классов) 01.11.2019 Методист МБУ 

«ЦРО» 



  Спортивный конкурс «Юный защитник отечества» (учащиеся 8-9 классов) 21.02.2020  МБУ «ЦРО» 

  Спортивный фестиваль «Сильный. Смелый. Ловкий» (будущие 

первоклассники, дошкольники старшей группы МАДОУ «Детский сад 

№7», «Детский сад №24», «Детский сад №30) 

07.05.2020 Методист МБУ 

«ЦРО» 

3.16. Проведение муниципального и участие в региональном этапе Всероссийской 

акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

2019-2020 годы ОО, ЦРО, УО 

3.17. Участие в военно-спортивных играх, фестивалях допризывной молодежи 2019- 2020 годы ОО, ЦРО, УО 

3.18. Участие обучающихся во всероссийских, зональных, международных 

соревнованиях военно-спортивной направленности 

2019-2020 годы ОО, УО, ЦРО 

3.19. Проведение просветительской работы по здоровьесбережению с родителями 

(законными представителями) обучающихся 

2019-2020 годы ОО 

3.20. Организация мероприятий по профилактике употребления наркотических 

средств, психотропных веществ, курительных смесей и потенциально опасных 

психоактивных веществ, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья 

граждан (спайсы) с обучающимися  

2019-2020 годы ОО 

3.21. Реализация мероприятий по популяризации культуры здорового питания среди 

обучающихся и их родителей 

2019-2020 годы ОО 

4.  Информационно-пропагандистская деятельность 

4.1. Проведение информационно-пропагандистских мероприятий по реализации 

комплекса ГТО (классные часы, родительские собрания, Дней Здоровья, 

посещение регионального и муниципальных центров тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО») в т.ч. с 

участием родителей. 

2019-2020 годы ОО, УО 

4.2. Подготовка и размещение информации о мероприятиях, направленных на 

формирование здорового образа жизни среди обучающихся на официальных 

сайтах УО, ОО, на тематических страницах в социальных сетях, в СМИ. 

2019-2020 годы ОО, УО 

 

Условные сокращения: 

ОО – образовательные организации, 

УО – управление образования администрации города Мончегорска, 

ЦРО – муниципальное бюджетное учреждение «Центр ресурсного обеспечения учреждений образования города Мончегорска». 

 


