Утвержден
распоряжением администрации
Ловозерского района
от «•/^^уу/ггг:^
2017 года № ^ ^ - ^
План мероприятий п( вопросам обеспечения условий для развития на территории сельского поселения Ловозеро
фи5ической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкульг\х и
с|1ор| ивньгх мероприятий поселения на 2017- 2018 год
п/п
1

1

\
!

1

•^

1
I

4.
5.

6.
7.
8.

Мероприятия
Организационные мероприятия
• Взаимодействие с Комнгеюм п<1 физической культуре и спорту М\рманск(м"1 1)6ласти по
; вопросам участие в 1 ос\дарсгиеиных подпрограммах (капитачып>]й ремонт.
; строительство)
' Организация раб^^чих совешаннй с р\о водителями ОУ
(координация, обсуждение проблем развития физкультуры и спорта)
Организация рабочих совеишний по координации выполнения общею Плана развития
физкультуры и спорта в се.те Ловозеро

Сроки
проведения
Постоянно

О]дел по кх.тьтуре

Ежеквартально
(По плану отдела)
Ежеквартально
(По плану отдела)

Отдел по образованию

Постоянно
Рассмотреть на
координационном
Совете по спорту
Ежеквартачьно
Мониторинг деятельности ОУ по организации работы, направленной на сохранение и
Рассмотреть на
укрепление здоровья детей, фор.мирования навыков ЗОЖ
Координационном
Совете по спорту
(По плану Совета)
Ежеквартально
Мониторинг заболеваемости (здоровья) воспитанников ДОУ, медицинские осмотры
Внесение изменений в программу «Развитие образования в Ловозерском районе» на 2017 Май 2017 года
-2019 годы
Информирование населения о мероприятиях, направленных на развитие массовой
Постоянно
физкультуры и спорта через СМИ
Мониторинг социапьного заказа па образовательные услуги в области физк>'.;пл уры и
спорта

Отвеюгвенные

(Згдел п<1 к>лыуре
Отдел по образованию
МБОУ ДО «ДЮСШ»
Отдел по образованию
МБОУ ДО «ДЮСШ»
Отдел по образованию

Отдел по образованию
Отдел по образованию
Отдел по образованию
Отдел по культуре

9.
10.

Методическое сопровождение педагог )ских работников (повышение качества
предоставления услуг), повышение з'ровня компетентности по сохранению и
укреплению здоровья в детском саду
Организация встреч со знаменитыми людьми (спортсменами)

)

Постоянно
(По плану отдела)

Отдел по образованию

(По плану отдела)

Отдел по образованию
Отдел по культуре
МБОУ ДО «ДЮСШ»
Отдел по образованию
Детский сад №1,2
МБОУ ДО «ДЮСШ»
Отдел по образованию
Детский сад №1.2
МБОУ ДО «ДЮСШ»

И-

Продо.тжить работу по воспитанию у детей погребности в здоровом образе жизни
(формы работы: интересные занятия в игровой форме, беседы, спортивные досуги.).

Постоянно
(По плану отдела)

12.

Распространение положительного семейного ош.па по формированию ЗОЖ среди
роди 1С 1ГСКОЙ обшестветикти. .Лктнвизировап. иов|11е формы взаимодействия с
р(\1игелями 11(1 вопросам развития физической к\.п.!\ры (в ]о\ чис 1с туризм).

Постоянно

13. " Растирсипе образовательною пространства 1и> ()|1Г'>ической к>льтлрс через
сотр}дт1чество с сопиок\и учреждениями села: дом ку11>т\ры, спортивная
школа, детский сад№2.

Постоянно

Отдел по образованию
Детский сад №1.2
МБОУ ДО «ДЮСШ»

14.

Частичп(1 обновить спор1ин1П>пт инвентарь в ЛО>' н 2017-2018 учсбт^п'т год: обновление
спортивного оборудования на игровых площадках, учасгках силами родителей
(нетрадиинонное оборудование), в рамках МП МО 2Развитие образования в
Ловозерском районе» на 2016-2018 годы)

Нжекварта.1ьи<'
2017-2018 голы,
план ПФХД

Отдел по образованию
Детский сад №1.2

15.

Конкурс самодельных книг рецептов «Здоровое питание в семье»

Ноябрь 2017 год

16.

КВН «Мы здоровью скажем: «ДА!»

Ноябрь 2017 год

17.

информационные стенды
«Табачный дым в квартире и здоровье ребенка»
«Береги глаза, как алмаз»
«Дети и телевизор»
«Ребенок и компьютер»
«Уход за зубами детей»
«Здоровые дети - здоровая страна!»
«Режим дня ребенка дома»

Отдел по образованию
Детский сад № 2
Отдел по образованию
Детский сад № 2
Отдел по образованию
Детский сад №1,2

!
!

конкурс детского рисунка:
«Спорт-здоровье-красота»

(По плану отдела)

«Здоровье глазами ребенка»
18.

19.

У
походы, прогулки

Осенний поход
Прогулки выходного дня
Весенний поход
Посещение детьми тренировок
Встречи с мастерами спорта, тренерами
беседы, общение
•-'Вита^и^ны укрепляют организм»
"Правила гигиены»

)
(По плану отдела)

Отдел по образованию
Детский сад № 1,2
МБОУ ДО «ДЮСШ»

(По плану отдела)

Отдел по образованию
Детский сад № 1.2
МБОУ ДО «ДЮСШ»

\с и врел1п>1с привычки»
-З.юровая иии1а'>

По планам
методической
работы отделов,
ОУ

Отдел по образованию
Детский сад №1.2
МБОУ ДО «ДЮСШ»

21.

Человек и его здсчровьо»
'•Витамины раолт на 1 рядке»
•< Ч истот а-залогзлор(Ж1>я»
"С'о.пще. возд}х и вода наиги лучшие друзья!»
«Как .\П5| всей сем1<ей проводим выходные»
"О чем поведал микроскоп»
мероприятия для педагогов
1 реиннгн и игры с участием психолога:
('Конфликтуем правильно!», «Учимся владеть собой!».
«Саморазрушение человека»,
«Манипуляция или здоровое общение «Помоги себе сам!».
«Профилактика стресса у педагогов»
педагогические часы: «Профилактика инфекционных заболеваний»,
«Профилактика вирусных заболеваний», «Оказание первой медицинской помощи»
спортивные праздники: между педагогами и родителями:
«Мы -сильные и смел1>1е», «Педагоги и родители - спортсмены восхитительные!»
между педагогами ДОО и педагогами школы:
«Мы и ЗОЖ»
«Нам возраст нипочем!»
между сотрудниками учреждения
«В спортивном теле -здоровый д)тс!»
«А ну-ка, женщины!»
Производственная гимнастика

Ежедневно

22.

информационные стенды:

В течение года

Отдел по образованию
Детский сад № 1,2
Отдел по образованию

20.

1

1

23.
24.
25.
26.
1

27.

фото стенд «Самые актившле спортом. }] учреждения»
)
фото стенд по результатам санитарного десанта
санитарный десант
«Самая чистая группа»,
«Самый чистый кабинет»
Размещение материалов по развитию физической культуры и спорта на сайте ДОУ
Классные походы здоровья под девизом: Здоровые выходные. Мы с друзьями погуляли,
время классно провели! Походы
Тематические к.1асс1из1е родительские собрания. кр\е столы
' Организация р;гбот!,1 спортив1пдх секний
- елиноборс1на (()ч.)
- )ШСТ0.1ЬНЫН 1С1Н1ИС(6ч.)

- лыжные юнки {8ч.)
' " " 2 Я У " (])отовыстанк'а -Здоровая се.мья --счастливая се,м1зя!))
1
'^() фотовыс1;1вк;1 ••.Хктивный отдых плюс к паи]ем\»
"

1

~3(|.

Конкурс самоле-Н>ных книг рецептов «Здоровое 11ита1Н1е в семье»

Детский сад № 1,2
В течение года

Отдел по образованию
Детский сад № 1,2

В течение года

Отдел по образованию
Детский сад №1,2
МБОУ «ЛСОЮ»

В течение года

МБОУ «ЛСОЩ).
Отдел по образованию
Сен 1ябрь 2017 1 ода Отдел по образованию
МБОУ ДО ,<Д|< К111»
на базе МЬ( )^
«ЛС0111»
Сентябрь 2017 года Отдел но образо1канию
Детский сад № 2
Сентябрь 2017 года Отдел по образованию
Детский сад .N1' 2
Ноябрь 201 7 года Отдел по образованию
Детский сад .^Г^^ 2
Ноябрь 2017 года Отдел по образованию
Детский сад № 2
МБК «ЛЦРДК»
15 .мая 2017 года
15 июня 2017 года МБК «ЛЦРДК»
В лечение года
(По плап\)

31.

КВН «Мы здоровью скажем: «ДА!»

32.

Спортивньн! праздник «Моя веселая семейка» к Международному Дню семьи
Детский спортивный праздник « Фестиваль дружбы»
Фнзкулытрпо-оздоровительные мероприятия
Январь
Соревнования по лыжным гонкам на Кубок Главы Ловозерского района

1

1.

2
^.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
___10.

Спортивное развлечение «Зимние забавы» (катание с горок на санках, ледянках,
ватрушках)
Игровая программа «Слагаемые здоровья»
Всероссийский "День Снега" 1-5 классы
Турнир по армрестлингу 5-11 классы
Классный час на тему "Мы растём! Мы здоровье бережём! 2-4, 5-7 классы
Игровая программа «От болезней всех полезней»
Сюжетная ифа «Добро и зло в противоречии»
Ролевая игра «Наркотики - путь в никуда»
^ День зимних видов спорта

Январь

Отдел по культуре
МБОУ ДО «ДЮСШ»
Д 0 У № 1 Л 0 У №2

Январь
Январь
Январь
Январь
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль

МБОУ ДО «ЦДТ»
МБОУ «ЛСОШ»
МБОУ «ЛСОШ»
МБОУ «ЛСОШ»
МБОУ ДО «ЦДТ»
МБОУ ДО «ЦДТ»
МБОУ ДО «ЦДТ»
МБОУ «ЛСОШ»

1 1.
12.
13.
14.

.Турнир по настольному тсЕпшсу 5-11 1 Ьсы
А ну-ка. парни! 6-11 классы
Военно - спортивные соревнования "Будущие солдаты!" 2-5 классы
Цикл практических занятии по профилактике наркомании «Уроки профилактики
наркомании» 2-4 классы
15. Цикл занятий «Умей сказать - нет!» 6-8 классы
16. Лыжня России
17.
•'18.
19.
~ 20Г

)

МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ

Февраль
Февраль

Март
Мар]
Мар г
Март
Март
Март
Март
Март
Март

МБОУ «ЛСОШ»
Отдел по культуре
МБОУ ДО «ДЮСШ»
МБОУ «ЛСОШ»
Отде.т по образованию
ДОУ№]. ДОУ № 2
Отте.т по образованию
Д( )У . ДОУ №2
Отле.1 по образованию
ДО^'№].ДОУ№2
От.че.т по образоваипк(.)тдел по культуре
МБОУ ДО «1ДДТ»
МБОУ ДО «1ШТ»
ДОУ .N-14 .ДОУ №2
ДОУ №1. ДОУ №2
ДОУ №1, ДОУ №2
МБОУ «ЛСОШ»
МБОУ «ЛСОШ»
МБОУ «ЛСОШ»
МБОУ «ЛСОШ»

Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
Апрель

Отдел по культуре
МБОУ ДО «ЦЦТ»
ДОУ №1,ДОУХо2
ДОУ №1,ДОУХо2
ДОУ №1, ДОУ №2
МБОУ «ЛСОШ»
МБОУ «ЛСОШ»
МБОУ «ЛСОШ»
МБОУ «ЛСОШ»

<'.Пыж)1я и)вс1» (воспитанники ДО^' с родите'1я.\пО

Февраль

<'Физк>.!ы>ра. обруч, я - л\чн1ие д)т\31,я!»

Февраль

'' ,А р \ ей с к 11 с \ е н и я »

Феира.ть

Сореииования по сноуболлу («снежки»)

Феьра.п>

Игра -Растем здоровыми»
Урок здоровья
23. Фсст)п^а-ть \тренней гимнастики
24. «Малые олимпийские игры»
25. «Праздник мира и весны»
26. Участие в Празднике Севера школьников 4-11 классы
27. А ну-ка. девушки 5-10 классы
28. Школьно - семейная лыжня 1-11 классы и родители
29. Участие в областном конкурсе добровольческих объединений «Социальная реклама»,
профилактика ПАВ (инициативная группа г. Мурманск)
30. Кубок Главы по мини-футболу
31. Викторина «Мое здоровье - мое будущее»
32. «А ну-ка, мальчики!»
^ ^. «А ну-ка, девочки!»
34. «День космонавтики»
35- "Товарищеская встреча по волейболу" 7-9 классы
36. Товарищеская встреча по баскетболу 7-9 классы
37. Игра - плтешествие "Прогулка по городу "Здоровья" 5-8 класса
38. Цикл практических занятий по профилактике наркомании «Уроки профилактики
наркомании» 2-4 класса
от

Февра^^ь
Февраль
Февраль
Февраль

«ЛСОШ»
«ЛСОШ»
«ЛСОШ»
«ЛСОШ»

1
!
1

^

69.
70.
71.
72.
73.
" ' ^74.^

1

7.^.
76.

супружеские пары. Игра проводится в )рме путешествия по станциям.
)
Семейный велопробег ко Дню семьи, любви и верности «Ты+Я - дружная семья».
Спортивный праздник «Неразлучные друзья - взрослые и дети». В празднике принимают
участие семейные команды.
Спортивно-ифОвая программа «Посвящение в пешеходы». В программе принимают
участие дети младшего школьного возраста. Сценарий имеется.
Спортивный праздник «Будем в армии служить». В празднике принимают участие
команды старшеклассников.
Веселые старты «Здоровому - все здорово.). В мероприятии принимают участие дет и
среднею школьного возраста. Сценарий имеется.
К'о н курс и ая програм м а
"На привале» (посвя1пе1тая всемирн(тм\» 1 уриз.ма)
(по.ршвное соревнование '•Осенние с ш р ) ы ^ (совместно восгш 1ап1птки и их родтпе.ш)
(^оеиносиортивная ш р а "Они сражались Мурманск» 5-8 класса
Вс юпробег. 2-11 классы День вьтода нсмспко- фашистских войск из Заполяр15Я

74.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Цикл практических занятий по профплакшке наркомании «Уроки профилактт-1ки
наркомании» 2-4 класса
Проведение профилактических медшщнских (^смотров на наркотические и психотротнле
вещества 7-11 класса
^ Цикл занятий «умей сказать - нет!» 5-8 класса
К\бок Главы по волейболу
Кубок Г'лавы по мини-футболу
Школьный этап президентских состязаний 1-11 класса
"Товарищеская встреча по волейболу" школа и родители
Урок Здоровья «Зависимость жизненной ёмкости лёгких от образа жизни» 7-9 кл
«Единый день безопасности»3-4, 10-11 класса
Спортивный семейный проект «Большие гонки»
«Мы растем здоровыми, крепкими, веселыми»
«Путешествие в страну здоровья»
Детский праздник на у .тице «Зимние забавы». В празднике принимают участие команды
детских садов.
"Товарищеская встреча по волейболу" школа и профессионалы
«Весёлые Олимпийские игры» 2-4 класса
Спортивный праздник «Мы вместе» 5-7 класса, родители, педагоги

Сентябрь
Сентябрь

МБОУ ДО «ЦДТ»
МБОУ ДО «ЦДТ»

Сентябрь

МБОУ ДО «ЦДТ»

Октябрь

МБОУ ДО «ЦДТ»

Октябрь

МБОУ ДО «ЦДТ»

Сентябрь

МБОУ ДО -ЦДТ»

Октябр1>

ДОУ .VI. ДОУ № 2

Октябрь

Отде.т по к>.тьтуре
.\1Б()\ До'-ДКХДЛ»
МБОУ «.ПСОШ»
МБОУ -.Л( <)11Ь)

Октябрь

МБОУ «ЛСОШ»

Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
с 2018 года,

Ноябрь
Декабрь
Декабрь

МБОУ «ЛСОШ»
Отдел по культуре
Отдел по культуре
МБОУ «ЛСОШ»
МБОУ «ЛСОШ»
МБОУ «ЛСОШ»
МБОУ «ЛСОШ»
Отдел по образованию
Отдел по культуре
ДОУ № 1 . ДОУ № 2
ДОУ № 1 . ДОУ № 2
МБОУ ДО«ПЛТ»

Декабрь
Декабрь
Декабрь

МБОУ «ЛСОШ»
МБОУ «ЛСОШ»
МБОУ «ЛСОШ»

Октябрь
Октябрь

согласно
плана работы 0 1 д с ча
образования

МБОУ .ч.М(4)111»"

94.
95.
96.
97.
98.
99.

Танцевальный фленшоб 2-4,5-1 1 клас )
Цикл практических занятий по профилактике наркомании «Уроки профилактики
наркомании» 2-4 классы
«Посеешь привычку - пожнёшь характер» 2-4 классы

)

Участие в районном фестивале «Союз»
Участие в областном фестивале «Молодая Россия . говорит наркотикам - нет!»
Участие во Всероссийском открытом уроке «День единых действий по информированию
детей и молодежи против ВИЧ/СПИДа...6-10 классы
!()0." Традиционное ожрьиие катка «Пра ^.птк на льду»

Декабрь
Декабрь

МБОУ «ЛСОШ»
МБОУ «ЛСОШ»

Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь

МБОУ «ЛСОШ». МБУ
«ЛМБ»
МБОУ «ЛСОШ»
МБОУ «ЛСОШ»
МБОУ «ЛСОШ»

Декабрь

МБК «ЛЦРДК»

