
План работы муниципальной проблемно-творческой группы 

 педагогических работников О.О. г. Иркутска  
 
                                                                по теме: « Будь здоров!»  

в 2020-2021 учебном году 

Цель: создание условий для здоровьесберегающей образовательной среды,  вовлечения детей и  

           подростков в активные занятия физической культурой и спортом, соблюдением режима 

          дня и рационального питания. 

 

Задачи:  1. Обеспечение открытости и доступности имеющихся образовательных 

                   ресурсов (методических, информационных, кадровых) для сетевой  консолидации;  

               2. Создание единого образовательного пространства для эффективного  сетевого  

                   взаимодействия; 

               3. Создание здоровьесберегающей образовательной среды, физического  воспитания,  

                   воспитания толерантности обучающихся;  

 

Ожидаемые результаты:  

  - повышение функциональных возможностей организма обучающихся.    развитие физического 

    потенциала школьников; 

  - повышение приоритета здорового образа жизни; 

  - повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни; 

   -повышение уровня самостоятельности и активности школьников; 

  - сформированность системы знаний по овладению методами оздоровления организма; 

  - стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

  - сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 
 - рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Предполагаемый 

продукт 

Ответственные 

1.  «Моя двигательная 

активность» 

дистанцион

ный 

конкурс-

видеоролик 

 

ноябрь учащиеся, 

педагоги 

каталог 

видероликов 

СОШ №17 

3 XXI век  без 

вредных привычек 

дистанцион

ная 

викторина 

декабрь учащиеся  

8-11кл 

сформирован

ность систе-

мы знаний по 

овладению 

методами 

оздоровления 

организма  

СОШ №50 

4 «Организация, 

формы, методы 

проведения 

энергетических 

пауз в учебной 

деятельности» 

круглый 

стол 

 

декабрь педагоги сборник 

методических 

разработок 

СОШ №17 

5 Фестиваль 

«По дороге к 

доброму здоровью» 

фестиваль-

смотр 

педагогичес

ких идей. 

январь учащиеся создание 

брошюры 

СОШ №11 

 

       



6 Мы будущие 

России 

соревнова-

ния 

февраль учащиеся развитие 

физического 

потенциала, 

повышение 

приоритета 

здорового 

образа жизни 

СОШ № 50 

7 «Правильно 

питаться-здоровья 

набиратся» 

конкурс 

видеороли-

ков 

март учащиеся каталог  

рекламных 

видероликов 

СОШ № 17 

8 Межкультурные 

коммуникации 

«Пересекая 

границы» 

конферен-

ция 

март учителя Повышение 

уровня 

самостоятель

ности и 

активности 

школьников 

СОШ № 50 

9 Всемирный день 

Здоровья 

«Здоровье-это 

вершина на 

которую  каждый 

поднимается сам» 

 

Научно-

практичес-

кая 

конферен-

ция 

апрель учащиеся, 

педагоги 

сборник 

статей, 

выступлений 

Есина Т.В. 

Угринович 

Т.Л. 

Малахова 

Т.В.  

Авдеев А.Д. 

 

10 Соревнования по 

волейболу, шашкам 

соревнован

ия 

апрель учащиеся, 

родители, 

учителя 

воволечения 

детей, 

родителей и 

учителей в 

активные 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом. 

СОШ №50 

11 День победы 

« На Берлин» 

Интелек-

туально-

спортивный 

марафон 

май учащиеся, 

родители, 

педагоги 

методичес-

кое пособие 

СОШ №17 

 

12 День Здоровья Квест-игра май учащиеся повышение 

мотивации к 

двигательной 

деятельности, 

здоровому 

образу 

жизни. 

СОШ №50 

 

 


