
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

г Астрахани 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  № 35» 

 ( МБОУ г Астрахани « СОШ № 35») 

П Р И К А З 

 

От 05.09.2018 года.                                                                                                   № 4/8 

О проведении спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятий в школе 

в 2018-2019 учебном году. 

С целью реализации привлечение школьников к организованной спортивной 

занятости и участию в спортивно-массовых мероприятиях различного уровня, 

концентрации  усилия школы на организацию работы,  направленной на формирование у 

молодого поколения ориентации на здоровый образ жизни, создание единого 

социокультурного пространства на территории школы, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Считать организацию физкультурно-оздоровительной  работы в школе ,как систему 

действий, направленных на развитие личностных ресурсов, формирование позитивных 

стрессоустойчивых форм поведения, установок на здоровый образ жизни у 

школьников и выполнения базисного плана в части физического воспитания. 

2. Назначить ответственными  за организацию спортивно – массовых и оздоровительных 

мероприятий в школе в 2018-2019 учебном году  : заместителя директора по ВР 

Савчук С.В, педагога – организатора Бородину Ю.В, социального педагога Нурмашеву 

Д.К., учителей физкультуры Гладенко Б.Ф., Цыкина В.А.,  преподавателя  – 

организатора ОБЖ  Кирадиева А.И., медицинскую сестру Антонову Т.Х., классных 

руководителей 1-11 классов. 

3. Утвердить: 

 График занятости спортивного зала на 2018-2019 учебный год Приложение № 1); 

 План спортивно – массовой работы на 2018-2019 учебный год ( Приложение № 2); 

  График проведения школьных дней здоровья (приложение № 3);  

4. Заместителю директора по ВР Савчук С.В.: 

4.1.два раза  в год проводить мониторинг  состояния физического развития обучающихся 

1-11 классов; 

4.2 .разместить на школьном сайте информацию о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) и проводить активную 

пропаганду для привлечения обучающихся к проведению данного испытания; 

4.3. оформить спортивный уголок на 1 этаже старшей школы и оформить  стенды  « 

Спортивные достижения нашей школы» и « ГТО»; 

5. Учителям физической культуры Гладенко Б.Ф., Цыкину В.А. в течении 2018-2019 

учебного года в учебной и внеурочной деятельности: 

5.1. формировать  у обучающихся  осознанные потребности в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании, ведении 

здорового образа жизни;  

5.2. повышать общий уровень знаний обучающихся  о средствах, методах и формах 

организации самостоятельных занятий, в том числе с использованием странички 

школьного сайта « Мы выбираем здоровье»; 

5.3. разработать и утвердить до 10.09.2018 года график проведения спортивных игр и  

соревнований между классами, параллелями;  

5.4. учитывая погодные условия  практиковать проведение уроков физической культуры в 

5-х-11-х классов на свежем воздухе; 



5.5.подготовить учеников-инструкторов из обучающихся 5-11 классов  для организации 

утренней зарядки, подвижных игр, вручить им сертификаты  спортивных инструкторов 

классов до 01.10.2018г; 

5.6. разработать комплекс утренней гимнастики для каждой параллели до 10.09.2018ги 

разместить его на школьном сайте в разделе « Здоровье».; 

5.7. использовать в спортивно -массовой работе с обучающимися  5-11 классов 

открытую тренажерную площадку. До 12.09.2018 г предоставить график ее  посещения 

на уроках и во время тренировок; 

5.8. вести  индивидуальные карты физического развития школьников, регулировать 

индивидуальную физическую нагрузку учащихся на уроках физкультуры в 

зависимости от уровня подготовки ребенка, для дальнейшего физического 

совершенствования и укрепления здоровья предлагать индивидуальные домашние 

задания на отработку тех или иных навыков; 

5.9. до 12.09.2018г сдать программы секций и спортивных кружков заместителю 

директора по ВР Савчук С.В. на утверждение; 

5.10. до 20.09.2018г  сдать  график сдачи физкультурного комплекса ГТО среди 

обучающихся ; 

5.11. мотивировать  обучающихся на  участие в районных, городских спортивно-

массовых соревнованиях, мероприятиях, проводить тренировочные занятия ; 

5.12. проводить активную работу по популяризации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

6. Преподавателю – организатору ОБЖ Кирадиеву А.И , социальному педагогу 

Нурмашевой Д.К..и медицинской сестре  Антоновой Т.Х. : 

6.1. ежемесячно : 

 обновлять  на школьном сайте страничку « Я за здоровый образ жизни»; 

  проводить профилактические мероприятия по профилактике курения, употребления 

спиртных напитков и наркотических средств, формированию гигиенических навыков и 

ЗОЖ школьников ( встречи, беседы, информационные листы, классные часы). До 

12.09.2018 г предоставить план проведения мероприятий на 1 полугодие 2018-2019 

учебного года; 

6.2. 1 раз в четверть  выступать на родительских собраниях с тематикой « Как 

воспитать здорового ребенка»; 

7.  Всем педагогам – предметника и учителям начальных классов: 

7.1. продолжить проведение ежедневной утренней зарядки во всех классах  1 смены – 

7.58  - 8.05.ч.  В сентябре, апреле и мае практиковать зарядки с советом 

старшеклассников на воздухе; 

7.2. с  целью профилактики утомляемости, нарушения осанки, зрения обучающихся  

проводить физкультминутки  и  гимнастику для глаз  на 12 и 24 минуте урока ; 

7.3. использовать  любой урок , как пропаганду здорового образа жизни. 

8. Дежурным  классам   организовывать подвижные игры на большой перемене  для 

обучающихся начальной школы.  

9. Классным руководителям 1-11 классов: 

9.1. изучить листки здоровья каждого школьника, чтобы в соответствии с 

рекомендациями медицинских работников организовать образовательную и 

воспитательную деятельность учеников класса; 

9.2. проводить пропаганду здорового образа жизни через урочную, внеклассную, 

досуговую деятельность, организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в школе; 

9.3. формировать привычки спортивного досуга и внимания к своему здоровью, как 

семейной ценности; 



9.4. осуществлять психолого-педагогическое просвещение родителей в области 

семейного досуга через участие в спортивных мероприятиях; формирование 

позитивного родительского мнения по вопросам воспитания детей средствами спорта; 

10. Контроль над   исполнением  данного приказа возложить на заместителя директора по 

ВР Савчук С.В.  

 

 

 
 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


