
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией  Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 

       12.03.2019                                                                                                     № 152 
 

Об утверждении Комплекса мер, направленных на совершенствование 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  в образовательных 

организациях города Оленегорска на 2019-2020 годы 

 

 На основании приказа Министерства образования и науки Мурманской 

области от 01.03.2019 № 345 «Об утверждении Комплекса мер, направленных на  

совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  в 

образовательных организациях Мурманской области на 2019-2020 годы», в  целях 

развития физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни среди 

обучающихся образовательных организаций 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер, направленных на 

совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 

образовательных организациях (далее – Комплекс мер). 

2. Сектору общего образования в  составе комитета по образованию 

(Столярова Л.Н.), сектору дополнительного образования и воспитательной работы 

в составе комитета по образованию (Кашаева Е.Л.):  

2.1. Организовать работу по реализации Комплекса мер. 

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 28 марта 2019 года разработать планы мероприятий по 

реализации Комплекса мер. 

3.2. Представлять один раз в полугодие до 5 июня – за I полугодие текущего 

года, до 5 декабря – за отчетный год в МУ «Информационно-методический центр» 

информацию о выполнении плана мероприятий по реализации Комплекса мер. 

4. Муниципальному учреждению «Информационно-методический центр» 

(Соболева О.А.) обеспечить методическое сопровождение выполнения Комплекса 

мер. 

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 12.03.2019 № 152 
 

Комплекс мер, 

направленных на совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

в образовательных организациях города Оленегорска с подведомственной территорией, на 2019 - 2020 годы 
 

№ 

п/п 
Направления деятельности, мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

I. Организационно-методическое обеспечение 

1. Реализация муниципального плана физкультурных и спортивных мероприятий с 

учетом единого федерального календарного плана межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных и спортивных мероприятий 

2019-2020 

годы 
КО АО, ИМЦ, ОО 

2. Организация деятельности пилотной площадки по реализации программы внеурочной 

деятельности «Шахматы» на базе МОУ ООШ № 21 (Приказ МОиН МО от 24.09.2018 

№ 1537) 

2019 год КО АО, ИМЦ,  ООШ № 21 

3. Совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров, 

занятых в сфере физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, 

здоровьесберегающей деятельности через проведение совместных методических 

мероприятий (семинары, мастер-классы и т.п.) 

2019-2020 годы, 

в соответствии с 

планом работы 

ГАУДПО МО 

«ИРО» 

КО АО, ИМЦ, ОО 

4. Проведение мониторинга состояния физкультурно-спортивной деятельности в 

образовательных организациях Мурманской области: 

2019-2020 

годы 
 

 - сведения об учреждении дополнительного образования детей (форма ФСН № 1-ДО) Ежегодно, 

январь 
КО АО, ОО 

 - сводные сведения по организациям дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности и иным организациям дополнительного образования, 

имеющим секции 

Ежегодно, 

март 
КО АО, ИМЦ, ОО 

 - сведения о деятельности групп дополнительного образования в общеобразовательных 

организациях Мурманской области 
Ежегодно, 

июль 
КО АО, ИМЦ, ОО 

5. Участие в деятельности регионального учебно-методического объединения учителей 2019-2020 ОО 



физической культуры: 

- в проведении заседаний на территориях муниципальных образований региона; 

- в разработке и распространении методических рекомендаций по применению 

здоровьесберегающих технологий в образовательных организациях Мурманской 

области 

годы 

II. Проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

1. Проведение муниципального этапа Всероссийской акции «Спорт - альтернатива 

пагубным привычкам» 

Ежегодно, 

декабрь - 

февраль 

КО АО, ИМЦ, ОО 

2. Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России» («Учитель здоровья Мурманской области) 

Ежегодно, 

апрель-сентябрь 
КО АО, ИМЦ, ОО 

3. Организация и проведение областных профильных смен физкультурно-спортивной 

направленности 
2019 год  

 - на базе государственного образовательного бюджетного областного учреждения 

дополнительного образования «Мурманский областной загородный стационарный 

оздоровительно - образовательный (профильный) центр «Гандвиг» 

Сентябрь 

2019 

Отдел ДОВиОМОиН МО, 

ГОБОУДО МОЗСООПЦ 

«Гандвиг», КО АО, ОО 

- на базе государственного областного бюджетного оздоровительного образовательного 

учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, 

«Зеленоборская санаторная школа-интернат» 

2019-2020 

годы 

Отдел ДОВиОМОиН МО, 

ГОБООУ «ЗСШИ», КО АО, 

ОО 

4. Организация и проведение Всероссийских уроков «Готов к труду и обороне» Ежегодно, 

сентябрь 
КО АО,ИМЦ, ОО 

5. Подготовка обучающихся к выполнению нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

2019-2020 

годы 
ОО 

6. Развитие деятельности школьных спортивных клубов: 

- модернизация спортивной инфраструктуры; 

- приобретение спортивного инвентаря, оборудования и формы; 

- организация и проведения просветительской работы, направленной на 

вовлечение обучающихся и студентов в спортивные клубы 

2019-2020 

годы 
ОО 

III. Развитие спортивной инфраструктуры, организация медицинского обслуживания обучающихся 

1. Подготовка проектно-сметной документации по установке физкультурно-спортивной и 

спортивно-игровой площадок на территории МОУ ООШ № 21 (1 корпус) 

2019 год 
КО АО, МОУ ООШ № 21 

2. Проведение медицинских осмотров обучающихся образовательных организаций, в том 2019-2020 ОО 



числе по допуску обучающихся к участию в мероприятиях физкультурно-спортивной и 

оздоровительной направленностей 

годы 

IV.Информационно-пропагандистская деятельность 

1. Проведение в образовательных организациях информационно-пропагандистских 

мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«ГТО» (классные часы, родительские собрания, Дней здоровья) 

2019-2020 

годы 
ОО 

2. 

Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на 

популяризацию здорового образа жизни, в том числе с привлечением к участию членов 

семей обучающихся, заинтересованной общественности (классные часы, родительские 

собрания, лектории, дискуссионные площадки, Дни здоровья) 

2019-2020 

годы 
КО АО, ИМЦ, ОО 

3. Подготовка и размещение информации о мероприятиях, направленных на 

формирование здорового образа жизни среди обучающихся образовательных 

организаций, на официальных сайтах комитета по образованию Администрации города 

Оленегорска, информационно-методического центра и сайтах образовательных 

организаций, на тематических страницах в социальных сетях 

2019-2020 

годы 
КО АО, ИМЦ, ОО 

 
 


