АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ
27.08.2015

№ 1378

Об утверждении плана мероприятий по реализации Комплекса мер,
направленных на совершенствование физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы в образовательных учреждениях города Мурманска,
на 2015-2017 годы
В соответствии с Комплексом мер, направленных на совершенствование
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в образовательных
организациях Мурманской области на 2015-2017 годы, утвержденным
приказом 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 на 2015-2017 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 Мурманска п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Комплекса
мер, направленных на совершенствование физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы в образовательных учреждениях города Мурманска, на
2015-2017 годы (далее – План мероприятий).
2. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать выполнение Плана
мероприятий.
3. Руководителю МБУО города Мурманска - Городской информационнометодический центр работников образования (Демьянченко Н.А.):
3.1. Разместить План мероприятий на образовательном портале города
Мурманска.
3.2. Обеспечить информационно-методическое сопровождение реализации
Плана мероприятий.
3.3. Организовать проведение мониторинга выполнения Плана мероприятий
образовательными учреждениями города Мурманска.

3.4. Обеспечить представление результатов мониторинга выполнения Плана
мероприятий в комитет по образованию администрации города Мурманска
ежегодно в срок до 25 мая и 25 ноября.
4. Руководителям образовательных учреждений:
4.1. Довести настоящий приказ до сведения обучающихся и педагогов
образовательных учреждений.
4.2. Создать условия для участия педагогов и обучающихся образовательных
учреждений в реализации Плана мероприятий.
5. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А.,
начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних, Корневу С.А., начальника отдела общего образования,
Смирнову Л.А., начальника отдела содержания и текущего ремонта
образовательных учреждений, Кожину О.В., заведующего сектором
дошкольного образования.

Председатель комитета

В.Г. Андрианов

Утвержден
приказом комитета по образованию
администрации города Мурманска
от ______________ № ___________

План мероприятий по реализации Комплекса мер, направленных на совершенствование физкультурнооздоровительной и спортивной работы в образовательных учреждениях города Мурманска, на 2015-2017 годы
№
п/п
1.1.

Направления деятельности, мероприятия

Срок
Ответственные
исполнения
1. Организационно-методическое обеспечение работы по формированию здорового образа жизни обучающихся
Организация
проведения
методических
мероприятий
для 2015-2017 годы
ГИМЦ РО
педагогических работников по совершенствованию физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы в образовательных
учреждениях, по основам построения здоровьесберегающей
образовательной среды в ОУ

1.2.

Методическое
обеспечение
деятельности
по
внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (далее – комплекса ГТО)

2015-2017 годы

ГИМЦ РО, ОУ

1.3.

Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса на
лучшую организацию работы по внедрению комплекса ГТО среди
образовательных организаций

2017 год

ГИМЦ РО, ОУ

1.4.

Проведение муниципального смотра-конкурса на лучшую постановку
физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных
спортивных клубов

2016 год

ГИМЦ РО, ОУ

1.5.

Выявление и распространение передового опыта образовательных
учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся

2015-2017 годы

ГИМЦ РО, ОУ

1.6.

Организация деятельности дошкольных образовательных учреждений
города Мурманска, работающих в режиме городских творческих
лабораторий:

2015-2016
учебный год
МБДОУ ЦРР детский сад №№ 7, 19,78,
139, МБДОУ детский сад
комбинированного вида №№ 85, 93
МБДОУ детский сад комбинированного
вида №№ 50, 82,104, 130, 156, 157

«Создание здоровьесберегающего пространства для воспитанников
ДОУ».
«Внедрение
современных
инновационных
образовательных
технологий, связанных с физическим развитием детей дошкольного
возраста, в том числе детей с ОВЗ».
«Физическое развитие воспитанников в системе
дополнительного образования дошкольников».

основного

и

«Сотрудничество ДОУ со школами и учреждениями дополнительного
образования по вопросу физического развития дошкольников»
1.7.

Организация взаимодействия с общественными организациями,
спортивными
федерациями,
территориальными
отделениями
ДОСААФ России

2015-2017 годы

МБДОУ детский сад комбинированного
вида №№ 4, 45, 81, 125, 110,
общеразвивающего вида № 118
МБДОУ детский сад комбинированного
вида №№ 80, 32, 34, 122,
общеразвивающего вида №№ 128, 136
ОУ

2.1.

2. Совершенствование организации медицинского обслуживания в образовательных организациях
Обеспечение диспансеризации обучающихся образовательных
ежегодно
ОУ
учреждений

2.2.

Обеспечение медицинских осмотров обучающихся образовательных
учреждений

ежегодно

ОУ

2.3.

Обеспечение
в
образовательных
учреждениях
санитарнопрофилактических мероприятий по предупреждению распространения
вирусных заболеваний

2015-2017 годы

ОУ

3.1.

3. Проведение мероприятий по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни
Развитие инфраструктуры образовательных учреждений для занятий 2015-2017 годы
Комитет, ОУ
физической культурой и спортом

3.2.

Организация
обеспечения
учреждений,
программы

мониторинга состояния материально-технического
спортивной
инфраструктуры
образовательных
реализующих
основные
общеобразовательные

сентябрь,
ежегодно

Комитет, ОУ

3.3.

Обобщение
опыта
совместного
использования
спортивной
инфраструктуры
образовательными
организациями
и
организованными
группами
населения
(учреждениями
дополнительного образования, клубами по месту жительства,
общественными организациями)

сентябрь,
ежегодно

Комитет, ОУ

3.4.

Организация деятельности по увеличению числа обучающихся,
участвующих в физкультурных и спортивных мероприятиях на
школьном и муниципальном этапах

2015-2017 годы

Комитет, ОУ

3.5.

Проведение информационно-пропагандистских
внедрению комплекса ГТО

мероприятий

по

2015-2017 годы

ГИМЦ РО, ОУ

3.6.

Создание материально-технических
мероприятий комплекса ГТО

для

проведения

2015-2017 годы

Комитет, ОУ

3.7.

Организация проведения Всероссийских уроков «Готов к труду и
обороне»

2015-2017 годы

ГИМЦ РО, ОУ

3.8.

Организация мероприятий по внедрению комплекса ГТО

2015-2017 годы

ГИМЦ РО, ОУ

3.9.

Организация деятельности школьных спортивных клубов

2015-2017 годы

Комитет, ГИМЦ РО, ОУ

3.10.

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы с обучающимися

2015-2017 годы

Комитет, ГИМЦ РО, ОУ

3.11.

Организация проведения
допризывной молодежи

2015-2017 годы

Комитет, ГИМЦ РО, ОУ

условий

военно-спортивных

игр,

фестивалей

3.12.

Организация проведения профильных патриотических смен в
городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей,
профильных военно-патриотических экспедиций

2015-2017 годы

Комитет, ОУ

3.13.

Организация участия обучающихся в региональных, всероссийских и
международных мероприятиях спортивной и военно-спортивной
направленности

2015-2017 годы

ОУ

3.14.

Организация совместно с территориальным отделением ДОСААФ
России по городу Мурманску, отделом военного комиссариата по
городу Мурманску мероприятий, направленных на повышение уровня
физической подготовленности обучающихся к военной службе

2015-2017 годы

ОУ

3.15.

Проведение просветительской работы по здоровьесбережению с
родителями (законными представителями) обучающихся

2015-2017 годы

ОУ

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)
обучающимися образовательных учреждений

2015-2017 годы

Комитет, ГИМЦ РО, ОУ

3.17.

Реализация мероприятий по популяризации культуры здорового
питания среди обучающихся и родителей

2015-2017 годы

Комитет, ОУ, МАОУ ЦШП

