
План  

городского управления образованием администрации г.Черногорска по 

физкультурно-оздоровительной деятельности в образовательных учреждениях 

города 2011-2012г.г. 

 

Цель: 

Формирование культуры здоровья на всех этапах обучения  

Задачи: 

1. Совершенствовать деятельность общеобразовательных учреждений 

по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической 

культуры. 

2.Создать межшкольные центры для проведения школьных уроков 

физической культуры  и внешкольной спортивной работы 

3. Создать условия для внедрения современных инновационных 

технологий физического воспитания обучающихся 

3.Использовать  новые подходы к преподаванию физической 

культуры 

5.Организовать   пропаганду  здорового образа жизни  

 
 

 

 

№п/п                          Мероприятия   Сроки Ответственные 

  

                           I.Ресурсное обеспечение 

 1. Совещание руководителей ОУ, УДО по 

теме: « Организация физкультурно-

оздоровительной работы в ОУ в  

соответствии  с приказом  М О и НРФ от 

30.08.2010г. №889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 

1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего 

образования»  

  

ноябрь Подлесских 

И.А. 

 

2.           Проведение семинаров для учителей 

физической культуры: 

 Реализация сетевого взаимодействия 

педагогов как один из способов 

совершенствования и повышения 

педагогического и 

 

 

МОУ «Лицей» 

октябрь 

 

 

 

 

Королева Н.В. 

 

 

 



профессионального мастерства 

 Обеспечение условий для занятий 

физической культурой и спортом. в 

том числе для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 Организация физкультурно-

оздоровительной работы 3-его часа 

физической культуры 

 Создание детализированного 

индивидуального маршрута 

обучения для учащихся СМГ 

 

МОУ СОШ №4 

декабрь 

 

 

 

МОУ  

«Гимназия» 

февраль 

 

ГУО 

 

Клименко Л.В. 

 

 

 

 

Разгоняева Л.Ф. 

 

 

 

Подлесских 

И.А. 

4. Семинар для учителей  ОБЖ « Повышение 

профессиональной компетентности 

педагогов через реализацию сетевой модели 

методической работы» 

 

февраль Подлесских 

И.А. 

Анисимова С.Н. 

5. Оказание методической помощи молодым 

специалистам  и педагогам ОУ №4,5,20 

В течение 

учебного года 

Разгоняева Л.Ф. 

6. Мастер-класс для учителей физической 

культуры 

Сютур  март 

ДЮСШ февраль 

Клименко Г.С. 

Зенина С.И. 

7. Участие в марафоне учебных предметов Ноябрь ОУ 

8. Создание рабочей группы  по разработке 

нормативно-правовых документов по  

использованию спортивных объектов  в 

качестве межшкольных центров для 

проведения школьных уроков физической 

культуры  и внешкольной спортивной 

работы 

 

В течение 

учебного года 

Подлесских 

И.А. 

Клименко Г.С. 

9. Участие учителей физической культуры в 

республиканском смотре-конкурсе на 

лучшую постановку массовой 

физкультурно-оздоровительной работы по 

месту жительства в 2011году 

Июнь Подлесских 

И.А. 

10 Участие учителей физической культуры в 

республиканском конкурсе на звание 

лучшего специалиста в области физической 

культуры и спорта 

Июнь Подлесских 

И.А. 

11. Участие учителей  в республиканском 

конкурсе на соискание грантов по 

поддержке детских движений юных 

инспекторов безопасности дорожного 

движения ,юных пожарных 

Апрель Подлесских 

И.А. 

 Анализ организации и ведения банка данных 

по организации внеурочной физкультурно-

оздоровительной деятельности в ОУ 

сентябрь Подлесских 

И.А. 

 Сбор и обобщение информации по вопросам 

организации  физкультурно-

оздоровительной деятельности  детей-

инвалидов   

октябрь Подлесских 

И.А. 



 Сбор и обобщение информации по 

организации работы летних спортивных 

площадок 

май Подлесских 

И.А. 

 Участие преподавателей ОБЖ  в 

республиканском конкурсе «Лучший 

школьный кабинет по основам безопасности 

жизнедеятельности республики Хакасия » 

декабрь Подлесских 

И.А. 

 Участие преподавателей ОБЖ в 

республиканском конкурсе «Лучший 

преподаватель основ безопасности 

жизнедеятельности Республики Хакасия » 

Февраль  Подлесских 

И.А. 

                    II.Контроль и мониторинг 

1. Мониторинг физической подготовки 

учащихся выпускных классов 9,11 

 

Май ОУ 

2. Тематический контроль за деятельностью по 

созданию здоровьесберегающей среды  в ОУ  

Октябрь Подлесских 

И.А. 

3. Анализ данных мониторинга состояния 

здоровья обучающихся   

Октябрь Подлесских 

И.А. 

4. Смотр-конкурс и аттестация кабинетов ОБЖ 

и спортзалов 

В соответствии с 

планом ГМК 

Подлесских 

И.А. 

Разгоняева Л.Ф. 

Анисимова С.Н. 

5. Контроль за работой ОУ по организации 

занятости школьников в вечернее время 

физкультурно-оздоровительной 

деятельностью 

В течение года Подлесских 

И.А. 

6. Контроль за работой спортивных площадок 

в летний период 

Июнь, июль, 

август 

Подлесских 

И.А. 

7. Мониторинг посещения секций детьми,  

состоящими на ОДН и  ВШУ. Создание 

банка данных. 

Ежеквартально Подлесских 

И.А. 

8. Выполнение ОУ города Постановления 

главы г.Черногорска от 16.09. 2009г. №2392-

П «Об итогах подготовки граждан к военной 

службе в ОУ города Черногорска за 2009-

2010 учебный год и задачах на 2010-2011 

учебный год» 

В течение года Подлесских 

И.А. 

9. Выполнение  ОУ Постановления главы 

г.Черногорска  «Профессионально-

психологический отбор и собеседование с 

учащимися допризывного возраста, 

подлежащих постановке на воинский учет в 

2011году» 

Декабрь Подлесских 

И.А. 

10. 

 

Выполнение ОУ Постановления главы  

г.Черногорска  «Об отборе кандидатов для 

комплектования  военно-учебных заведений  

в 2011году» 

Январь Подлесских 

И.А. 

                  III.Организационная работа 

1. Подготовка учащихся школ города к 

республиканским мероприятиям 

По плану работы 

МОиНРХ 

ГМО 

2. Организационная работа по подготовке к Сентябрь ГМО 



участию в республиканском спортивно-

оздоровительном фестивале школьников 

«Президентские состязания» 

3. Организация  работы с компьютерной 

программой «Физкультурный паспорт » 

Февраль  Подлесских 

И.А. 

 

4. Организация занятий со школьниками 

отнесенных по состоянию здоровья к СМГ 

Сентябрь ОУ 

5. Создание условий для занятий физической 

культурой и спортом для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

В течение года ОУ 

6. Организация судейства по видам спорта В течение года ГМО 

7. Организация работы и подготовка 

хоккейных коробок и площадок к зимнему 

периоду 

Декабрь ОУ 

8. Организация работа по участию ОУ в 

республиканских акциях 

В течение года ОУ 

9. Организационная работа по планам  

взаимодействия  ГУО с подшефной 

воинской частью г.Абакана  №48433 и 

государственного учреждения 

«2 отряда федеральной противопожарной 

службы по Республике Хакасия» 

  

Январь-февраль Подлесских 

И.А. 

10. Организационная работа по проведению 

учебных сборов и стрельб с юношами 10-х 

классов 

Апрель-май Подлесских 

И.А. 

 

11. Организационно-технические мероприятия 

по улучшению по улучшению условий 

охраны труда, здоровья работающих и детей 

В течение года Подлесских 

И.А. 

 

12. Составление планов основных мероприятий 

по ГО и ЧС 

Январь ОУ 

13. Организация работы Дружин юных 

пожарных 

В течение года ОУ 

14. Проведение месячника безопасности  сентябрь ОУ 

15. Тренировочные действия участников 

образовательного процесса по эвакуации в 

случае опасности (согласно плана УД 

ГОиЧС) 

1 раз в четверть ОУ 

16. Организация и проведение «Дня защиты 

детей» (по ГО) 

апрель ОУ 

16. Профилактическая работа по 

предупреждению террористических актов и 

обеспечению безопасности участников 

образовательного процесса 

В течение года ОУ 

17. Организация и взаимодействие с ДЦ «Юный 

умелец» в подготовке учащихся к  

республиканской и городской олимпиаде по 

ПДД 

Февраль-март ОУ, ДЦ «Юный 

умелец» 

              IY.Массовые мероприятия с детьми 

1. 

 

Развитие конкурсного движения среди 

образовательных учреждений по 

 

 

 

ГМО 



 

 

1.1 

сохранению и укреплению здоровья 

школьников: 

Спартакиада школьников: 

 Президентские состязания 

 Осенний кросс 

 Футбол 

 Баскетбол 

 Олимпиада по физкультуре 

 «Шиповка юных» 

 Хоккей с мячом 

 Шахматы 

 Волейбол 

 

 

 

май 

Сентябрь 

октябрь 

ноябрь-декабрь 

декабрь 

апрель-май 

февраль 

апрель 

март-апрель 

 

1.2. Спартакиада для младших школьников 

 Пионербол 

 Лапта 

 Снайпер 

 Легкая атлетика 

 футбол 

  

1.3. Городская военно-спортивная игра 

«Зарница» 

Май ОУ 

1.4. Городская Спартакиада «День призывника» Октябрь ОУ 

1.5. Городской слет «Школа безопасности» Апрель ОУ 

1.6. Городская Спартакиада для детей-инвалидов Май ОУ 

1.7. Городская олимпиада по ОБЖ и ПДД Декабрь, Март ОУ 

 

 


