АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА
с подведомственной территорией Мурманской области
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
30.04.2015

№ 277

О совершенствовании физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в
образовательных организациях города Оленегорска на 2015-2017 годы
На основании приказа Министерства образования и науки Мурманской
области от 14.04.2015 № 666 «Об утверждении Комплекса мер, направленных на
совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
в
образовательных организациях Мурманской области», в соответствии с
Комплексом мер, направленных на развитие инфраструктуры для занятий
физической культурой и спортом во всех образовательных организациях,
реализующих основные общеобразовательные программы, до 2020 года,
утвержденным Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации
15.12.2014 № 8432п-П8, п.29 плана мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от
30.07.2017 № 1165-р, в
целях увеличения численности обучающихся,
систематически занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное
время, повышения эффективности работы по формированию здорового образа
жизни в образовательных организациях
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий по
совершенствованию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в
образовательных организациях (далее – Комплексный план).
2. Сектору дошкольного и общего среднего образования в составе комитета
по образованию (Столярова Л.Н.), сектору дополнительного образования и
воспитательной работы в составе комитета по образованию (Могилевская И.Н.):
2.1. Организовать работу по реализации Комплексного плана.
2.2. Обеспечить освещение мероприятий по формированию здорового образа
жизни в образовательных организациях города Оленегорска в средствах массовой
информации и на сайте комитета по образованию Администрации города
Оленегорска.
3. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
3.1. В срок до 1 мая 2015 года разработать планы мероприятий по реализации
Комплексного плана.
3.2. Представлять один раз в полугодие, до 25 мая и до 20 ноября, в
Информационно-методический центр информацию о выполнении плана
мероприятий.
3.3. Ежегодно до 25 августа предоставлять в Информационно-методический
центр результаты мониторинга состояния материально-технического обеспечения
спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций.
4.
Муниципальному
учреждению
образования
«Информационнометодический центр» (Соболева О.А.):

4.1. Обеспечить методическое сопровождение выполнения мероприятий
Комплексного плана.
4.2. Ежегодно до 1 сентября предоставлять информацию о состоянии
материально-технического
обеспечения
спортивной
инфраструктуры
образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные
программы в ГБУ МО «Региональный центр оценки качества образования».
4.3. Предоставлять информацию о ходе выполнения мероприятий Комплекса
мер в ГБОУ ДОД «Мурманская областная детско-юношеская спортивная школа» в
срок до 1 июня, 1 декабря, ежегодно.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель председателя

В.В. Решетова

Рассылка: дело, к. 7, ИМЦ - 2, МОУ СОШ № 4, 13, 22, МОУ ООШ №7,21, МДОУ № 2,6,9,12,13,14,15

Утвержден
приказом комитета по образованию
Администрации города Оленегорска
от 30.04.2015 № 277
Комплексный план
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
Ответственные
исполнения
1. Организационно-методическое обеспечение работы по формированию здорового образа жизни в образовательных организациях
1.1.
Прохождение курсов подготовки и повышения квалификации педагогических 2015-2017 годы.
Руководители ОО
работников по совершенствованию физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы
в
образовательных
организациях,
по
основам
построения
здоровьесберегающей образовательной среды образовательных организаций
1.2.
Методическое обеспечение деятельности по внедрению Всероссийского 2015–2017 годы
МУО ИМЦ
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ГТО)
1.3.
Участие в смотре-конкурсе на лучшую организацию массовой физкультурномай
Руководители ОО
спортивной работы в образовательных организациях
2016 года
1.4.
Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса на лучшую организацию
2017 год
Руководители ОО
работы по внедрению комплекса ГТО среди образовательных организаций
1.5.
Участие в областном конкурсе среди тренеров-преподавателей
2016 год
ДЮСШ «Олимп»
1.6.
Участие в областном конкурсе среди организаций дополнительного образования
2016 год
ДЮСШ «Олимп»
физкультурно-спортивной направленности
1.7.
Разработка показателей оценки физкультурно-оздоровительной и спортивной
ноябрь
МУО ИМЦ,
работы в образовательных организациях
2015 года
ГМС учителей
физкультуры
1.8.
Участие в научно-практической конференции «Физкультурно-оздоровительная и
февраль
Руководители ОО
спортивная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья: опыт,
2016 года
проблемы, перспективы»
1.9.
Участие в семинаре «Современные подходы к организации профилактической
декабрь
Руководители ОО
работы по предупреждению наркомании, алкоголизма и табакокурения среди
2016 года
учащихся»

4
1.10.

Участие в областном конкурсе «Учитель здоровья»

сентябрь,
ежегодно
2015–2017 годы

Организация взаимодействия с общественными организациями, спортивными
федерациями, Местным отделением ДОСААФ России
1.12.
Привлечение к деятельности по формированию здорового и безопасного образа 2015-2017 годы
жизни обучающихся общественных органов управления образовательных
организаций
2. Совершенствование организации медицинского обслуживания в образовательных организациях
2.1
Оснащение в соответствии с требованиями СанПиН помещений для работы 2015-2017 годы
медицинского
персонала
(медицинское
обслуживание
обучающихся
образовательных организаций обеспечивают органы здравоохранения)
2.2.
Обеспечение диспансеризации обучающихся образовательных организаций
ежегодно
2.3.
Обеспечение медицинских осмотров обучающихся образовательных организаций
ежегодно
2.4.
Обеспечение в образовательных организациях санитарно-профилактических 2015-2017 годы
мероприятий по предупреждению распространения вирусных заболеваний
3. Проведение мероприятий по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся
3.1.
Проведение мониторинга состояния материально-технического обеспечения август, ежегодно
спортивной инфраструктуры образовательных организаций, реализующих
основные общеобразовательные программы
3.2.
Создание школьных спортивных клубов в соответствии с Порядком осуществления 2015–2017 годы
деятельности школьных спортивных клубов, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.09.2013 № 1065
3.3.
Организация деятельности по увеличению числа учащихся, участвующих в 2015-2017 годы
физкультурных и спортивных соревнованиях на школьном и муниципальном
этапах
3.4.
Проведение информационно-пропагандистских мероприятий по внедрению 2015-2017 годы
комплекса ГТО
1.11.

Руководители ОО
МУО ИМЦ
ОО
Руководители ОО

руководители ОО
руководители ОО
руководители ОО
руководители ОО
КО АО,
МУО ИМЦ,
руководители ОО
Руководители ОО
руководители ОО

3.5.

Обеспечение материально-технических условий для проведения мероприятий
комплекса ГТО

2015-2017 годы

КО АО,
МУО ИМЦ,
руководители ОО
руководители ОО

3.6.

Проведение Всероссийских уроков «Готов к труду и обороне»

2015-2017 годы

руководители ОО

3.7.
3.8.
3.9.

5
Проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с
обучающимися
Проведение военно-спортивных игр, фестивалей допризывной молодежи
муниципального уровня
Проведение школьных этапов Президентских состязаний и Президентских
спортивных игр

2015-2017 годы

руководители ОО

2015-2017 годы

МУО ИМЦ,
руководители ОО
руководители ОО

2015-2017 годы

3.10.

Проведение муниципального этапа Президентских состязаний и Президентских
спортивных игр

2015-2017 годы

3.11

Организация участия обучающихся в региональных, зональных, всероссийских и
международных соревнованиях

2015-2017 годы

3.12

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
Проведение мероприятий по популяризации культуры здорового питания среди
обучающихся и их родителей

2015-2017 годы

3.13.

2015-2017 годы

КО АО,
МУО ИМЦ,
руководители ОО
КО АО,
МУО ИМЦ,
руководители ОО
КО АО,
МУО ИМЦ,
Руководители ОО
КО АО,
МУО ИМЦ,
Руководители ОО

