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Комплекс мер, направленных на совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 
ГОБООУ ЗСШИ на 2015 – 2017 годы 

 
№ 
п/п 

 
                Направления деятельности, мероприятия 
 

         Срок 
   исполнения 

 
Ответственные 

1. Организационно – методическое обеспечение работы по формированию 

здорового образа жизни обучающихся 

 

  

1.1 Участие в  заседании Регионального родительского комитета в режиме 

видеоконференции с обсуждением вопросов формирования ЗОЖ 

сентябрь, ежегодно зам.дир.по ВР, 

зам.дир.по УВР 

 

1.2 Организация взаимодействия с общественными организациями, спортивными 

федерациями: 

- Зеленоборский филиал Мурманской областной специализированной детско-

юношеской спортивной школы Олимпийского резерва по зимним видам 

спорта; Федерация лыжных гонок Мурманской области 

2015-2017годы зам.дир.по ВР, 

зам.дир.по УВР, 

учителя  физической 

культуры 

1.3 Обучение по программам курсов повышения квалификации педагогических 

работников по совершенствованию физкультурно – оздоровительной и 

2015 – 2017годы зам.дир.по ВР, 

зам.дир.по УВР 



спортивной работы в ОО, по основам построения здоровьесберегающей 

образовательной среды 

 

1.4 Участие в научно – практической конференции «Физкультурно-

оздоровительная и спортивная работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья: опыт, проблемы, перспективы» 

 

февраль 2016 г. зам.дир по УВР 

учителя  физической 

культуры 

1.5 Участие в семинаре  «Современные подходы к организации 

профилактической работы по предупреждению наркомании, алкоголизма и 

табакокурения среди обучающихся» 

 

декабрь 2016г. зам.дир.по ВР, 

зам.дир.по УВР, 

педагог-психолог 

2. Совершенствование организации медицинского обслуживания 

 

  

2.1 Оснащение в соответствии с требованиями СанПиН помещений для работы 

медицинского персонала  

 

2015 – 2017 гг. директор ОО 

2.2 Обеспечение медицинских осмотров обучающихся (воспитанников) 

 

каждый заезд (смену) директор ОО 

врач-педиатр 

2.3 Обеспечение санитарно – профилактических мероприятий по 

предупреждению распространения вирусных инфекций. 

1.Соблюдение сан. – эпид. режима: 

- проветривание, 

- уборка помещений согласно СанПина. 

2.Витаминизация витамином С 3-го блюда. 

3.Проводится: 

-лекарственная терапия (адаптогены и т.д.), 

- галотерапия. 

4.В игровых комнатах находятся ионизаторы воздуха. 

5.Ежедневные прогулки согласно составленному режиму дня. 

6.Профилактическая санитарно-просветительная работа с обучающимися 

(воспитанниками) и сотрудниками учреждения ( беседы, лекции, оформление 

Уголка здоровья). 

 

каждый заезд (смену) врач-педиатр, 

диет.сестра, 

воспитаели  

3. Проведение мероприятий по  формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся (воспитанников) 

 

  



3.1 Развитие инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом 2015-2017 годы директор ОО 

зам.дир.по АХР 

 

3.2 Мониторинг состояния материально- технического обеспечения спортивной 

инфраструктуры ОО 

сентябрь, ежегодно директор ОО 

зам.дир.по АХР 

3.3 Обобщение опыта совместного использования спортивной инфраструктуры 

ОО, спортивными школами: 

- МБОУ СОШ № 6; 

- ЦРТДиЮ (Центр дополнительного образования детей); 

- Зеленоборский филиал Мурманской областной специализированной детско-

юношеской спортивной школы Олимпийского резерва по зимним видам 

спорта 

сентябрь, ежегодно директор ОО 

3.4 Организация деятельности по увеличению числа обучающихся, участвующих 

в физкультурных и спортивных соревнованиях на школьном и межшкольном 

этапах 

  

каждый заезд (смену) зам.дир.по УВР, 

зам.дир. по ВР, 

учителя физической 

культуры 

3.5  Информационно – пропагандистские мероприятия по внедрению комплекса 

ГТО: 

- проведение уроков «Готов к труду и обороне»; 

- размещение на сайте ОО информационного сопровождения проведения 

уроков 

сентябрь, ежегодно зам.дир.по УВР, 

зам.дир. по ВР. 

учителя физической 

культуры 

 

3.6 Организация физкультурно- оздоровительной и спортивной массовой работы 

с обучающимися 

каждый заезд (смену) зам.дир.по УВР, 

зам.дир. по ВР. 

учителя физической 

культуры 

 

3.7 Участие  в региональном этапе Всероссийской акции «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 

 

 

 

 

2015 – 2017 годы зам.дир.по УВР, 

зам.дир. по ВР. 

учителя физической 

культуры 

 

3.8 Проведение просветительской работы с родителями (законными 

представителями) по здоровьесбережению обучающихся (воспитанников): 

- размещение на сайте ОО информационного сопровождения проведения 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

в течение года зам.дир.по УВР, 

зам.дир. по ВР, 

учителя 

физич.культуре 



 

3.9 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 образовательных организаций. 

1.Размещение на сайте ОО информации о мероприятиях, направленных 

на профилактику употребления наркотиков и ЗОЖ. 

 

2. Наличие  в образовательной организации на информационных стендах 

информации об органах и учреждениях, занимающихся вопросами 

профилактики правонарушений, в том числе незаконного оборота 

наркотиков, и действующих «телефонах доверии». 

 

3. Организация и проведение оперативно- профилактических мероприятий и 

профилактической работы: 

- региональная профилактическая акция «Декада «SOS»; 

 

- Всероссийская антинаркотическая акция «За здоровье и безопасность наших 

детей»: 

- планирование участия в областных обучающих мероприятиях   для педагогов, 

психологов и воспитателей образовательных организаций региона. 

 

 

4. Организация и проведение мероприятий по первичной профилактике 

наркомании среди детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, воспитанников детских домов, приютов и школ – интернатов. 

 

5. Организация и проведение антинаркотических мероприятий в 

оздоровительном лагере на базе ГОБООУ ЗСШИ 

 

6. Организация работы лекторских групп в ОО с целью предоставления 

обучающимся (воспитанникам) информации о негативных последствиях 

употребления наркотиков и юридической ответственности за действия, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков: 

-встречи с сотрудниками Зеленоборской центральной библиотечной системы 

 

каждый заезд (смену) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь, ежегодно 

 

февраль-май, 

сентябрь-декабрь 

2015 г. 

 

2015-2017 годы 

 

 

июнь, ежегодно 

 

 

во время проведения 

профилакт.акций 

зам.дир.по УВР, 

зам.дир. по ВР. 

педагог-психолог, 

педагоги-

организаторы, 

библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начальник лагеря 

3.10 Реализация мероприятий по популяризации здорового питания среди 

обучающихся и родителей; 

- проводятся учебные и воспитательные занятия  в группах и классах  по  

каждый заезд (смену) директор ОО 

зам.дир.по УВР, 

зам.дир. по ВР, 



программе «Разговор о правильном питании»с использованием рабочих тетрадей 

«Разговор о правильном питании»; 

- контроль за организацией питания воспитанников; 

- контроль за режимом питания, организацией питьевого режима; 

- контроль за санитарным состоянием и содержание пищеблока 

врач-педиатр 

 

 

 

 

 

 

                Заместитель директора по УВР:                                                                                                   ________________О.А.Лопатина 


