
 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий  

организации работы по физическому воспитанию и формированию культуры здоровья участников образовательного 

процесса 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные Результат 

1 2 3 4 5 
1. Кадровое обеспечение 

1. Организация деятельности методического объединения 
педагогов по реализации программы «Физическая 
культура» 

в течение года Руководитель ШМО учителей 
физической культуры 

не менее 4 заседаний в год 

2. Организация деятельности методического объединения 
педагогов психологов 

в течение года Руководитель ШМО учителей 
физической культуры 

не менее 4 заседаний в год 

3. Повышение квалификации учителей физической 
культуры 

ежегодно Заместитель директора Т.С. 
Полянская 

30% педагогических работников 
ежегодно повышают 
квалификацию по предмету 
«Физическая культура»  

4. Повышение квалификации педагогов психологов ежегодно Заместитель директора Т.С. 
Полянская 

30% педагогов психологов 
ежегодно повышают 
квалификацию 

5. Разработка программы или проекта, направленных на 
активную пропаганду здорового питания, как одного из 
факторов здорового образа жизни  
 

до 01.07.2022 Заместитель директора Л.В. 
Сильверстова 

 

 

 

 

Приложение 1 к приказу  

МБОУ «СОШ№5» 

от 18.02.2022 №____94_____ 



2. Методическое и информационно-аналитическое обеспечение 

1. Создание учебно-методической базы образовательных 

организаций для реализации программ  

постоянно Заместитель директора Т.С. 

Полянская 

укрепление учебно-методической 

базы 

2. Проведение мониторинга обеспеченности учебно-

методическим инструментарием для реализации 

программы по предмету физическая культура 

 

 

по запросу,  

1 раз в год 

Учителя физической культуры создание условий для реализации 

программы «Физическая 

культура» 

3. Создание «Методической копилки»: 

3.1. для учителей физической культуры  постоянно ШМО учителей физической 

культуры 

размещение методических 

наработок педагогов города на, 

увеличение количества 

пользователей дидактическими 

ресурсами 

3.2. для педагогов - психологов постоянно Педагоги-психологи размещение методических 

наработок педагогов города на, 

увеличение количества 

пользователей дидактическими 

ресурсами 

3.Организация и проведение мероприятий 

3.1.Реализация программ и проектов, направленных на воспитание у обучающихся ответственного отношения к состоянию своего здоровья, на 

профилактику развития вредных привычек, различных форм асоциального поведения (например, регулярное проведение профилактических 

мероприятий, лекций, встреч с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, психологами, проведение дней здоровья, 

конкурсов) 

3.1.1. Проведение профилактических мероприятий,        

направленных на повышение стрессоустойчивости 

несовершеннолетних (по отдельному плану) 

в течение года Педагоги-психологи, 

социальный педагог 

Исполнение плана мероприятий   

(приказ №232/321-п от 30.04.2021) 



3.1.2. Проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся общеобразовательных организаций города 

Нефтеюганска, направленного на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, профилактических медицинских 

осмотров обучающихся 

октябрь-ноябрь, 

далее ежегодно  

Педагоги-психологи, 

социальный педагог, фельдшер 

школы (по согласованию) 

охват –100% учащихся в возрасте 

13-17 лет 

3.1.3. Проведение мероприятий по профилактике 

суицидального поведения среди несовершеннолетних 

образовательных организаций (по отдельному плану) 

в течение года Педагоги-психологи, 

социальный педагог 

Исполнение плана мероприятий 

 (приказ ДОиМП №48-п от 

14.01.2022) 

3.1.4. Проведение мероприятий в рамках Плана 

организационных и практических мер по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, формирование здорового образа 

жизни в образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность на территории города 

Нефтеюганска 

в течение года Педагоги-психологи, классные 

руководители 

Исполнение плана мероприятий 

 (приказ ДОиМП №798-п от 

16.12.2020) 

3.1.5. Проведение мероприятий в рамках Плана реализации 

Стратегии государственной антинаркотической 

политики на период до 2030 года 

в течение года Педагоги-психологи, классные 

руководители, социальный 

педагог 

Исполнение плана мероприятий  

(приказ ДОиМП №351-п от 

19.05.2021) 

3.1.6. Проведение мероприятий по профилактике полового 

воспитания среди несовершеннолетних обучающихся (по 

отдельному плану) 

в течение года Педагоги-психологи, классные 

руководители, учитель ОБЖ, 

фельдшер школы (по 

согласованию) 

Исполнение плана мероприятий 

 от 17.01.2022 

3.1.7. Проведение мероприятий, направленных на 

профилактику ВИЧ-инфекции в муниципальных 

учреждениях, подведомственных Департаменту, с 

привлечением медицинских работников (по отдельному 

плану) 

в течение года Фельдшер школы (по 

согласованию) 

Исполнение плана мероприятий  

(приказ ДОиМП № 141-п от 

15.02.2022) 



3.1.8. Участие в ежегодных городских конкурсах в рамках 
проекта «Нефтеюганск-территория ЗОЖ»: 
    -1 этап ежегодного городского конкурса рисунков 
«Нефтеюганск - территория ЗОЖ»; 
   - Конкурс юный журналист;  
  -Конкурс проектной деятельности среди 
образовательных организаций  

 

с 15.04.2022 по 

30.04.2022 
с 15.09.2022 по 

30.09.2022  
с 01.10.2022 по 

15.10.2022, далее 
ежегодно 

Учитель ИЗО Н.Г. Тарасова, 

учителя начальных классов, 

классные руководители 

увеличение количества работ, 

участвующих в ежегодном 

конкурсе 

3.2.Реализация программ и проектов, направленных на обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом (развитие спортивных клубов, 

спортивных площадок, обеспечение спортивным инвентарём детских оздоровительных лагерей, проведение спортивных мероприятий, состязаний, 

изучение истории спорта и олимпийских игр) 

3.2.1. Участие в муниципальном этапе:  
   -Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» среди 3-4 классов; 
   -Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры» среди 2-4 классов» 

 

октябрь-ноябрь, 

март-апрель, 

далее ежегодно 

Учителя физической культуры, 

классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Увеличение охвата обучающихся 

на муниципальном уровне 

3.2.2. Участие в муниципальном Конкурсе по физической 
культуре «Быстрее, выше, сильнее» для учащихся 3-6 
классов 

январь,  

далее ежегодно 

Учителя физической культуры, 

классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Увеличение охвата обучающихся 

на муниципальном уровне 

3.2.3. Участие в муниципальном этапе Всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президентские 
состязания» 

октябрь-ноябрь, 

далее ежегодно 

Учителя физической культуры, 

классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Увеличение охвата обучающихся 

на муниципальном уровне 

3.2.4. Участие в муниципальном этапе Всероссийских 
спортивных игр школьников «Президентские 
спортивные игры» 

апрель,  

далее ежегодно  

Учителя физической культуры, 

классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Увеличение охвата обучающихся 

на муниципальном уровне 

3.2.5. Участие в муниципальном этапе «Губернаторские 
состязания» среди детей дошкольного возраста  
(по отдельному плану) 

март,  

далее ежегодно 

Педагоги-организаторы Увеличение охвата воспитанников 

на муниципальном уровне 



3.2.6. Участие в окружной акции «Паралимпийский урок» 

среди обучающихся 7-11 классов (по отдельному плану)  

май Учителя физической культуры, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Увеличение охвата обучающихся 

на муниципальном уровне 

3.2.7. Участие в: 
-муниципальном этапе общероссийской олимпиаде 
школьников по предмету «Физическая культура»; 
-в региональном этапе общероссийской олимпиаде 
школьников по предмету «Физическая культура»; 

январь-февраль, 

далее ежегодно 

Руководитель ШМО учителей 

физической культуры, 

заместитель директора по УВР 

Кречетова И.Е. 

Увеличение охвата обучающихся 

на муниципальном уровне 

3.2.8. Участие в окружном конкурсе «Лучший по предмету 

физическая культура» среди обучающихся  

 (по отдельному плану)  
 

ежегодно Учителя физической культуры Увеличение охвата обучающихся 

3.2.9. Реализация проекта «Лыжный патруль» в 
общеобразовательных организациях (обучение 
дошкольников и младших школьников лыжной 
подготовке). 

в течение года Учителя физической культуры, 

классные руководители 

Увеличение доли 

образовательных организаций 

участвующих в проекте, 

увеличение охвата обучающихся 

участвующих в проекте 

3.2.10. Реализация проекта «Биатлон в школу»  сентябрь 2022 

года, далее 

постоянно 

Учителя физической культуры Увеличение охвата учащихся 

участвующих в проекте 

3.2.11. Реализация проекта Общероссийской общественной 
организации «Российский футбольный союз «Футбол в 
школе» 

сентябрь 2022 

года, далее 

постоянно  

Учителя физической культуры Увеличение доли 

общеобразовательных 

организаций участвующих в 

проекте, 

увеличение охвата обучающихся 

участвующих в проекте 

3.2.12. Выполнения нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

в течение года Учителя физической культуры, 

классные руководители 

Увеличение охвата обучающихся 

выполнивших нормативы ГТО 

3.2.13. Статистическая отчётность по физической культуре и спорту: 



Подготовка годовой статистической отчётности по 
физической культуре и спорту по форме 1-ФК 

декабрь,  

далее ежегодно 

Учителя физической культуры, 

руководитель ШМО учителей 

физической культуры 

 

О подготовка годовой статистической отчетности по 
адаптивной физической культуре и спорту подготовка по 
форме №3-АФК 

декабрь,  

далее ежегодно 

Учителя физической культуры, 

руководитель ШМО учителей 

физической культуры 

 

Подготовка годовой статистической отчётности по форме 
1-НД 

декабрь,  

далее ежегодно 

Учителя физической культуры, 

руководитель ШМО учителей 

физической культуры 

 

Мониторинг состояния спортивной инфраструктуры 
школы  

ежегодно Учителя физической культуры, 

руководитель ШМО учителей 

физической культуры 

 

3.3. Реализация программ и проектов, направленных на обеспечение пропаганды здорового образа жизни и физической культуры (информационное 

сопровождение спортивных соревнований и мероприятий, разработка и реализация информационно-пропагандистских мероприятий для различных 

групп населения) 

3.3.1. Информационное сопровождение спортивных 

соревнований, мероприятий по физической культуре и 

формированию культуры здоровья участников 

образовательного процесса на сайте организации 

в течение года Педагоги-организаторы, 

инженер Кагиров Р.Р. 

размещение информации на сайте 

организации 

3.4.Реализация программ и проектов, направленных на формирование культуры здоровья, в том числе здорового питания, которые позволяют 

формировать у обучающихся полезные привычки, побуждают заботиться о своем здоровье   

3.4.1. Проведение мероприятий по реализации обучающих 

(просветительских) программам по вопросам здорового 

питания, утвержденным Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в образовательных организациях 

в течение года Учитель технологии, педагоги-

организаторы, фельдшер 

школы (по согласованию) 

реализация в образовательных 

организациях программ по 

вопросам здорового питания 



3.4.2. Реализация программы «Разговор о правильном 

питании», разработанной Институтом возрастной 

физиологии Российской Академии Образования:  

    - «Разговор о правильном питании» (для детей 6-8 лет); 

    – «Две недели в лагере здоровья» (для младших 

подростков 9-11 лет); 

    – «Формула правильного питания» (для подростков 12-

14 лет). 

в течение года Учитель технологии, педагоги-

организаторы, фельдшер 

школы (по согласованию), 

классные руководители 

реализация программы 

3.4.3. Проведение мероприятий по реализации программы 

курса по профилактике употребления наркотических 

средств и психотропных веществ «Я принимаю вызов» в 

5-9 классах», разработанной в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования к организации внеурочной деятельности в 

основной школе (авторы составители Н.И. Цыганкова, 

О.В. Эрлих 

в течение года Педагоги-организаторы, 

фельдшер школы (по 

согласованию), классные 

руководители 

реализация программы 

3.4.4. Участие окружном конкурсе художественного 

творчества «Здоровым быть – здорово!» 

март-апрель 

2022 

 март-апрель 

2023 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Увеличение охвата обучающихся 

в возрасте от 5 до 17 (и старше) лет 

участвующих в конкурсе 

3.5. Реализация программ и проектов, направленных на активную пропаганду здорового питания, как одного из факторов здорового образа жизни 

(размещение на сайтах школ информации о реализации программ по организации здорового питания, проведение массовых консультаций и лекций по 

здоровому питанию, участие в акциях и проведение конкурсных мероприятий по здоровому питанию, проведение социологических исследований по 

вопросам организации школьного питания). 

3.5.1. Организация проведения родительских собраний по 

вопросам здорового питания, с учетом Методических 

рекомендаций по организации диетического питания 

обучающихся, утвержденных совместным приказом 

Департамента образования и молодёжной политики 

Ханты - Мансийского автономного округа – Югры, 

Департамента здравоохранения Ханты - Мансийского 

автономного округа - Югры от 13.07.2020 № 983/961 

 

 

 

в течение года Заместитель директора Л.В. 

Сильверстова 

Проведение не менее 2х 

родительских собраний по 

вопросам здорового питания 



3.5.2. Организация контроля за обеспечением безопасного и 

здорового питания обучающихся школы, в том числе с 

участием родителей (законных представителей) в 

соответствии с Методическими рекомендациями 

(Порядком) «Создание условий для участия родителей 

(законных представителей) в контроле за организацией 

питания обучающихся в ОУ» 

ежегодно  Заместитель директора Л.В. 

Сильверстова 

изучение деятельности 

образовательных организаций по 

вопросу обеспечения безопасного 

и здорового питания обучающихся 

образовательных организаций, с 

участие родительской 

общественностью 

(приказ ДОиМП №493-п от 

31.08.2021) 

3.5.3. Проведение социологических исследований по вопросам 

организации школьного питания 

ежегодно   Заместитель директора Л.В. 

Сильверстова 

удовлетворенность участников 

образовательных отношений 

организацией школьного питания 

3.6.Мероприятия для педагогов и родителей 

3.6.1. Реализация мероприятий Концепции преподавания 
учебного предмета «Физическая культура» (по 
отдельному плану) 

в течение года Руководитель ШМО учителей 

физической культуры Л.Н. 

Воржева 

Исполнение плана мероприятий  

(приказ ДОиМП № 412 от 

06.07.2020) 

3.6.2. Проведении открытых уроков по предметной области 
«Физическая культура» 

в течение года Учителя физической культуры Увеличение охвата не менее 2 

педагогов – участников от 

образовательной организации 

3.6.3. Участия в онлайн семинарах по внедрению и 
реализации Модуля «Футбол» для учителей 
физической культуры в общеобразовательных 
организациях 

в течение года Учителя физической культуры Участие педагогов в обучающих 

мероприятия 

3.6.4. Участия в совещаниях, круглых столах, брифингах, 
вебинарах, консультациях, в том числе в онлайн 
режиме по вопросам реализации проектов «Футбол в 
школу», «Биатлон в школу» 

в течение года Учителя физической культуры, 

педагоги-организаторы 

Участие педагогов в обучающих 

мероприятия 

3.6.5. Участие в конкурсе по физической культуре и 
популяризации здорового образа жизни «Лучшие 
практики в популяризации здорового образа жизни на 
территории Российской Федерации» 

ежегодно Учителя физической культуры, 

педагоги-организаторы 

Участие педагогов в конкурсе 



3.6.6. Проведение мероприятий по реализации концепции 
психологической службы в ОУ (по отдельному плану) 

в течение года Педагоги-психологи Исполнение плана мероприятий 

(приказ ДОиМП № 58-п от 

14.01.2022) 

3.6.7. Проведение мероприятий по созданию условий для 
обеспечения высокого качества преподавания учебного 
предмета «Физическая культура» (по отдельному 
плану) 

в течение года Руководитель ШМО учителей 

физической культуры 

Исполнение плана мероприятий 

(приказ ДОиМП № 412 от 

06.07.2020) 

 


