
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ» 

 
(МАОУ «Гимназия») 

 
ПРИКАЗ 

 
«01» апреля 2019 года         №180 

г. Полярный 
 

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на совершенствование 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в МАОУ «Гимназия»  

на 2019-2020 учебный год  
 

 На основании приказа Управления образования администрации Закрытого 
административно-территориального образования Александровск Мурманской области от 
14.03.2019г. №220 «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на 
совершенствование физкультурно-оздоровительной работы в образовательных 
организациях ЗАТО Александровск, на 2019-2020 годы», в целях увеличения численности 
обучающихся, систематически занимающихся физической  культурой и спортом, 
повышением эффективности работы по формированию здорового образа жизни в МАОУ 
«Гимназия»  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
 1. Утвердить План мероприятий,направленных на совершенствование 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в МАОУ «Гимназия» на 2019-2020 
годы (далее – План) (Приложение 1).  
 2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе (Семенников С.А.): 
 2.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий.  
 2.2. Предоставить в Управление образования администрации ЗАТО Александровск 
информацию о ходе выполнения Плана ежегодно до 1 июля – за Iполугодие текущего 
года, до 05 декабря – за отчетный период.  
 3. Программисту (Поляков Я.А): 

3.1. Разместить План на официальном сайте МАОУ «Гимназия».  
 3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе Семенникова Сергея Алексеевича.  
 
 
 

Директор МАОУ «Гимназия»       Т.И.Цыпнятова 
 
С приказом от 01.04.2019г. №180 ознакомлен(а): 
 
Васильков В.А. –      Михайлова И.А. –  
 
Годеева Е.А. –      Поляков Я.А. –  
 
Дегтярев В.П. –      Семенников С.А. –  
 
Краснопеева А.В. –  
 
Крупич В.С. –  



Приложение 1 
к приказу от 01.04.2019г. №180 

 
План мероприятий, 

направленных на совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в МАОУ «Гимназия» на 2019-2020 годы 
 

№ 
п/п 

Направление деятельности, мероприятия  Сроки исполнения  Ответственные  

I. Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни  
1 Организация участия в региональном этапе Всероссийской акции «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам»  
Ежегодно, декабрь-

февраль  
Семенников С.А. 

Учителя физической 
культуры  

2 Организация участия в региональном этапе открытого публичного Всероссийского 
конкурса на лучшую общеобразовательную организацию, развивающую физическую 
культуру и спорт «Олимпиада начинается в школе!» 

Ежегодно, 
апрель-июль  

Семенников С.А. 
Учителя физической 

культуры 
3 Организация участия в региональном этапе Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди спортивных клубов  
апрель-июль Семенников С.А. 

Учителя физической 
культуры 

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

Семенников С.А. 
Годеева Е.А.  

5 Подготовка обучающихся к выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

2019-2020 годы Семенников С.А. 
Годеева Е.А. 

 
 

6 

Развитие деятельности гимназических клубов:  
 

2019-2020 годы 

 
- модернизация спортивной инфраструктуры Дегтярев В.П. 
- приобретение спортивного инвентаря, оборудования и формы  Дегтярев В.П.  
- организация и проведение просветительской работы, направленной на вовлечение 
обучающихся в спортивные клубы  

Учителя физической 
культуры  

II. Развитие спортивной инфраструктуры, организация медицинского обслуживания обучающихся  
1 Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом в МАОУ 

«Гимназия». Реализация мероприятий по обновлению материально-технической базы в 
МАОУ «Гимназия»  

2019 год Дегтярев В.П. 

2 Проведение диспансеризации обучающихся МАОУ «Гимназия» 2019-2020 годы Медицинский работник  
3 Проведение медицинских осмотров обучающихся МАОУ «Гимназия», в том числе по 

допуску к участию в мероприятиях физкультурно-спортивной и оздоровительной 
направленностей.  

2019-2020 годы Медицинский работник  



III. Информационно-пропагандистская деятельность  
1 Проведение в гимназии информационно-пропагандистских мероприятий по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» (классные часы, 
родительские собрания, Дней здоровья, посещение регионального и муниципальных 
центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО») 

2019-2020 годы Семенников С.А. 
Годеева Е.А.  

Краснопеева А.В. 

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, Дни здоровья)  

2019-2020 годы Семенников С.А. 
Годеева Е.А.  

Краснопеева А.В. 

3 Подготовка и размещение информации о мероприятиях, направленных на формирование 
здорового образа жизни среди обучающихся гимназии, на официальном сайте МАОУ 
«Гимназия», на тематических страницах в социальных сетях 

2019-2020 годы Поляков Я.А. 
Краснопеева А.В.  

 


