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План мероприятий МОУ ДОД «ЦВР» 

в рамках реализации комплексного плана мероприятий 

по совершенствованию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  

в образовательных организациях города Оленегорска с подведомственной территорией, на 2015-2017 годы 

 

№ 

п/п 
Направления деятельности, мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

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

в МОУ ДОД «ЦВР» 

1.1 

Прохождение курсов подготовки и повышения квалификации 

педагогических работников по совершенствованию физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в образовательных организациях, 

по основам построения здоровьесберегающей образовательной среды 

образовательных организаций  

2015-2017 

годы 

зам. директора 

по УВР, 

методист 

1.2 
Участие в  смотре-конкурсе на лучшую организацию массовой  

физкультурно-спортивной  работы в образовательных организациях 

май 

2016 года 

зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

структурного 

подразделения, 

методист 

1.3 

Участие в семинаре «Современные подходы к организации 

профилактической работы по предупреждению наркомании, алкоголизма 

и табакокурения среди учащихся» 

декабрь 

2016 года 

зам. директора 

по УВР, 

методист, 

социальный педагог 

1.4 Участие в областном конкурсе «Учитель здоровья» 
сентябрь, 

ежегодно 

зам. директора 

по УВР, 



 2 

руководитель 

структурного 

подразделения, 

методист 

1.7 
Организация взаимодействия с общественными организациями, 

спортивными федерациями, Местным отделением ДОСААФ России 

2015–2017 

годы 
администрация 

1.8 

Привлечение к деятельности по формированию здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся общественных органов управления 

образовательных организаций 

2015-2017 

годы 

администрация, 

Совет МОУ ДОД 

«ЦВР» 

2. Совершенствование организации медицинского обслуживания в образовательных организациях 

2.2 

Обеспечение наличия медицинских справок, позволяющих обучающимся 

заниматься в объединениях физкультурно-спортивного направления, 

участвовать в спортивных соревнованиях 

ежегодно 

зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

2.3 

Обеспечение в образовательных организациях санитарно-

профилактических мероприятий по предупреждению распространения 

вирусных заболеваний 

2015-2017 

годы 

зам. директора 

по АХЧ 

3. Проведение мероприятий по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся 

3.1 

Организация деятельности по увеличению числа учащихся, участвующих 

в физкультурных и спортивных соревнованиях на учрежденческом и 

муниципальном этапах 

2015-2017 

годы 

зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

3.2 
Проведение информационно-пропагандистских мероприятий по 

внедрению комплекса ГТО 

2015-2017 

годы 

руководитель 

структурного 

подразделения, 

методист, 



 3 

педагог-организатор 

3.4 
Проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

с обучающимися 

2015-2017 

годы 

руководитель 

структурного 

подразделения, 

педагог-организатор 

3.5 

Проведение интеллектуально-спортивных и военно-спортивных игр 

(«Трубят солдату сбор», «Армейский калейдоскоп», «Зарница» и др.) 

учрежденческого и муниципального уровня 

2015-2017 

годы 

руководитель 

структурного 

подразделения, 

педагог-организатор 

3.6 
Организация участия обучающихся в региональных, зональных, 

всероссийских и международных соревнованиях 

2015-2017 

годы 

зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

3.7 

Проведение мероприятий по профилактике употребления наркотических 

средств, психотропных веществ, курительных смесей и потенциально 

опасных психоактивных веществ, не отвечающих требованиям 

безопасности и здоровья граждан (спайсы) обучающимися 

образовательных организаций 

2015-2017 

годы 

зам. директора 

по УВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-организатор 

 

 


