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План мероприятий МОУДО «СШ № 2» по улучшению качества
предоставляемых услуг.

Показате План мероприятий Ожидаемые результаты Предполагаемые сроки t
ль исполнения, ответственный
Наличие -Сохранение и -Сохранение и укрепление
возможи укрепление здоровья и физического
ости здоровья детей, развития обучающихся,
оказания подростков и снижение заболеваемости.
обучаю молодежи. -Высокий уровень -
щимся -Повышение физического развития и 1
психолог уровня их функционального состояния
о- физической обучающихся, формирование
педагоги подготовки. здорового образа жизни
ческой, -Умение работать в обучающихся МОУДО СШ №
медицин команде. 2.
ской и -Заказ на физически -Физическое совершенство
социаль здорового выпускников школы.
ной работника. -Обеспечение доступности
помощи

Мероприятия:
занятий физической
культурой и спортом для всех

-Беседы о здоровом категорий обучающихся. -В течении учебного года, все

образе жизни, цикл -Увеличение числа детей, тренеры-преподаватели

бесед о ЗОЖ. регулярно занимающихся
спортом и готовых

-Дни Здоровья. продолжить свое -В течении учебного года,
профессиональное обучение. 
-Устойчивость интереса к

инструкторы-методисты

-Конкурс плакатов учебно-тренировочным -В течении года,
о ЗОЖ. занятиям.

-Наличие спортивного
инструкторы-методисты,
тренеры-преподаватели

-Веселые старты - результата обучающихся. -По назначению, Старшие
спортивные -Совершенствование учебно тренеры-преподаватели
мероприятия между тренировочного процесса для отделений
секциями. успешного и результативного
-«Папа, мама, я - прохождения многолетнего -По назначению,
спортивная семья» - этапа. инструкторы-методисты
между родителями -Устойчивая
и детьми. удовлетворенность детей
-Психологические психологическим климатом в -  по назначению, зам.
тренинги-игры для коллективе, условиями, директора, тренеры-
саморегуляции содержанием, организацией преподаватели
личности в деятельности и др.
ситуации стресса и -Высокий уровень
сохранения социализации обучающихся
психологического (социальной грамотности,
здоровья человека. активности,устойчивости).



-Цикл лекций «О 
правильном и 
здоровом питании». 
-Первенство школы 
по волейболу и 
баскетболу.
-«Своя игра» - 
вопросы по ЗОЖ. 
-Работа с трудными 
детьми и
неблагополучными 
семьями. 
-Родительские 
собрания на темы 
ЗОЖ.

-Высокий уровень 
нравственности обучающихся 
(культура поведения и 
построение отношений). 
-Формирование у молодого 
поколения гражданского 
патриотического 
мировоззрения и активной 
жизненной позиции. 
-Повышение качества 
организации и проведении 
массовой физкультурно- 
оздоровительной и 
спортивной работы с детьми 
и подростками.
-Улучшение подготовки и, 
повышения квалификации 
педагогических кадров, 
способных эффективно 
использовать традиционные 
формы, средства и методы, 
развивать и создавать новые. 
-Повышение уровня 
обеспеченности учащихся 
спортивным инвентарем и 
оборудованием, 
физкультурно- 
оздоровительными и 
спортивными сооружениями. 
-Снижение уровня 
безнадзорности и 
профилактика 
правонарушений.

- по договоренности, врач 
ОВФД Николаев С.И.

-  По назначению, все 
тренеры- 
преподаватели

-  По договоренности, 
зам. директора, 
инструкторы- 
методисты

-  согласно расписанию, 
тренеры в группах.

/

Зам. иректора Н.В. Высоцкая 
48 - 17-02


