УТВЕРЖДАЮ
Директор Средней школы № 8
М.Н. Филиппова
___________________________
«31» августа 2021 года

План мероприятий по совершенствованию физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением английского
языка»
на 2021-2022 учебный год
№
Направление деятельности, мероприятия
п.п.
1. Организационно-методическое обеспечение работы по
жизни обучающихся
1.1. Создание информационных стендов по реализации
ВФСК ГТО в Средней школе №8.
1.2. Внедрение показателей оценки организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
в образовательных организациях
1.3. Использование в деятельности школы методических
рекомендаций по созданию и оборудованию
малобюджетных спортивных площадок по месту
жительства и учебы за счет внебюджетных
источников
1.4. Участие в деятельности стажерских площадок на базе
школ города:
-Методическое обеспечение организации спортивнооздоровительного направления во внеурочной
деятельности образовательных организаций в рамках
реализации ФГОС НОО»;
- «Методическое обеспечение обновления содержания
общеобразовательных программ по различным видам
спорта»;
- «Развитие здоровьесберегающей среды дошкольной
образовательной организации в условиях реализации
ФГОС ДО»;
- «Инновационная работа по проектированию
индивидуальных и групповых стратегий физического
развития воспитанников дошкольной образовательной
организации»;
- «Инновационная работа по теме «Олимпийское
образование дошкольников»
1.5. Привлечение к деятельности по формированию
здорового и безопасного образа жизни обучающихся
1.6.

Участие в заседании Регионального родительского
комитета в режиме видеоконференцсвязи с

Срок
Ответственные
исполнения
формированию здорового образа
2021-2022
2021-2022

Администрация
школы
Администрация
школы

2021-2022

Администрация
школы

2021-2022

Администрация
школы

Постоянно

Учителя физической
культуры, классные
руководители
Учителя физической
культуры, классные

Сентябрь,
ежегодно

обсуждением вопросов формирования здорового
руководители
образа жизни обучающихся.
1.7. Организация взаимодействия с общественными
2021-2022
Учителя физической
организациями, спортивными федерациями,
культуры, классные
территориальными отделениями ДОСААФ России
руководители
1.8. Участие в работе методического объединения для
2021-2022
Учителя физической
педагогических работников «Внедрение
культуры
здоровьесберегающих технологий в образовательный
процесс»
2. Совершенствование организации медицинского обслуживания
2.1. Оснащение в соответствии с требованиями СанПин
2021-2022
Администрация
помещений для работы медицинского персонала
школы
(медицинское обслуживание обучающихся
обеспечивают органы здравоохранения)
2.2. Обеспечение
диспансеризации
обучающихся ежегодно
Администрация
образовательных организаций
школы
2.3. Обеспечение медицинских осмотров обучающихся ежегодно
Администрация
образовательных организаций
школы
2.4. Обеспечение в образовательных организациях
ежегодно
Администрация
санитарно-профилактических мероприятий по
школы
предупреждению распространения вирусных
заболеваний
3. Проведение мероприятий по формированию культуры здорового образа жизни
обучающихся
3.1. Развитие инфраструктуры для занятий физкультурой и
2021-2022
Администрация
спортом в образовательных организациях
школы
3.2.
3.3

3.4.

3.5
3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

Организация мониторинга состояния материальнотехнического обеспечения спортивной инфраструктуры
Обобщение опыта совместного использования
спортивной инфраструктуры школой и
организованными группами населения
(спортивными школами, физкультурно-спортивными
клубами по месту жительства)
Организация деятельности по увеличению числа
обучающихся, участвующих в физкультурных и
спортивных соревнованиях на школьном и
межшкольном этапах
Проведение информационно-пропагандистских
мероприятий по внедрению комплекса ГТО
Использование в работе регионального Положения о
мерах
поощрения
обучающихся,
выполнивших
нормативы и требования золотого и серебряного знаков
отличия комплекса ГТО
Обеспечение материально-технических условий для
проведения мероприятий комплекса ГТО
Организация проведения Всероссийских уроков «Готов к
труду и обороне»
Организация мероприятий по внедрению комплекса ГТО
годы

август,
ежегодно
сентябрь,
ежегодно

Администрация
школы
Администрация
школы

2021-2022

Администрация
школы

2021-2022

Администрация
школы
Администрация
школы

2021-2022

2021-2022
2021-2022

2021-2022

Администрация
школы
Классные
руководители,
учителя физической
культуры
Классные
руководители,

3.10 Организация деятельности школьных спортивных
клубов
3.11 Организация физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы с обучающимися

2021-2022

3.12 Проведение школьного этапа и участие в
муниципальном, региональном этапе Всероссийской
акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»

2021-2022

3.13 Организация проведения военно-спортивных игр,
фестивалей допризывной молодежи

2021-2022

3.14 Участие обучающихся в муниципальных, региональных,
всероссийских, зональных, международных
соревнованиях военно-спортивной направленности
3.15 Проведение просветительской работы по
здоровьесбережению с родителями
(законными представителями) обучающихся

2021-2022

3.16 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

2021-2022

3.17 Реализация мероприятий по популяризации культуры
здорового питания среди обучающихся и их родителей

2021-2022

3.18 Участие в областной профильной смене «Я выбираю
спорт» для молодежи допризывного возраста

2021-2022

2021-2022

постоянно

учителя физической
культуры
Администрация
школы
Классные
руководители,
учителя физической
культуры
Классные
руководители,
учителя физической
культуры, учителяпредметники
Учителя физической
культуры, учитель
ОБЖ
Учителя физической
культуры, учитель
ОБЖ
Классные
руководители,
учителя физической
культуры
Классные
руководители,
учителя физической
культуры, педагогорганизатор,
администрация
школы
Классные
руководители,
учителя физической
культуры, педагогорганизатор,
администрация
школы
Учителя физической
культуры, учитель
ОБЖ

