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План мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни  

в МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 14 по танцевальному спорту   

на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ф.И.О. ответственного 

лица 

1 Создание нормативно-правовых условий 

формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

(внесение данного направления в 

программу развития ДЮСШ № 14) 

Постоянно Директор, зам. 

директора по УВР 

2 Развитие инфраструктуры для занятий 

физкультурой и спортом 

Постоянно Директор, зам. 

директора по АХР 

3 Беседы с учащимися в группах, 

направленные на профилактику вредных 

привычек и пропаганду здорового образа 

жизни 

В течение года Тренеры-преподаватели 

4 Прохождение ежегодных медицинских 

осмотров обучающихся 

В течение года Директор, зам. 

директора УВР,  

тренеры-преподаватели 

5 «День Здоровья» Май, Сентябрь Педагог-организатор, 

тренеры-преподаватели 

6 Размещение информации о вреде 

наркотиков, алкоголизма и табакокурения 

на стенде учреждения 

В течение года Педагог-организатор 

7 Организация профилактики употребления 

психоактивных веществ обучающимися 

В течение года Педагог-организатор, 

тренеры-преподаватели 

8 Тематические беседы с родителями 

обучающихся 

В течение года Директор, зам. 

директора по УВР,  

тренеры-преподаватели 

9 Проведение региональных соревнований по 

танцевальному спорту «Осенний Вальс – 

2020» 

Ноябрь, 2020 Директор, зам. 

директора по УВР,  

инструктор-методист, 

зав. отделением, 

педагог-организатор 

10 Проведение учебно-тренировочных 

мероприятий по танцевальному спорту  

Декабрь, 2020 Директор, зам. 

директора по УВР,  

инструктор-методист, 

зав. отделением, 

педагог-организатор 

11 Новогодние праздники для обучающихся Декабрь, 2020 Педагог-организатор, 

тренеры-преподаватели 

12 Учебно-тренировочные сборы для 

обучающихся 

4-7 января, 2021 Директор, зам. 

директора по УВР,  

тренеры-преподаватели 

13 «Веселые старты»  8 января, 2021 Педагог-организатор, 

тренеры-преподаватели 

14 Участие в Первенстве города Мурманска 

по фитнес-аэробике 

30 января 2021 г. Директор, зам. 

директора по УВР,  

инструктор-методист, 



зав. отделением, 

педагог-организатор 

15 Участие в Чемпионате и Первенстве города 

Мурманска по танцевальному спорту, 

дисциплина брейкинг 

13 февраля, 2021 Директор, зам. 

директора по УВР,  

инструктор-методист, 

зав. отделением, 

педагог-организатор 

16 Участие в Чемпионате и Первенстве города 

Мурманска по танцевальному спорту 

14 февраля, 2021 Директор, зам. 

директора по УВР,  

инструктор-методист, 

зав. отделением, 

педагог-организатор 

17 Проведение региональных соревнований по 

танцевальному спорту, посвященные Дню 

защитника Отечества «Снежный вальс» 

23 февраля, 2021 Директор, инструктор-

методист, педагог-

организатор 

18 Проведение Всемирного дня борьбы с 

туберкулёзом 

Март, 2021 Директор, зам. 

директора по УВР, 

педагог-организатор 

19 Проведение региональных соревнований по 

танцевальному спорту «Хрустальная 

туфелька»  

Апрель, 2021 Директор, зам. 

директора по УВР,  

инструктор-методист, 

зав. отделением, 

педагог-организатор 

20 Участие в театрализованном представлении 

«Картинки прошедшей войны» и «Живые 

открытки» по ходу движения праздничного 

шествия к мемориальному комплексу 

«Защитникам советского Заполярья» 

9 мая, 2021 Директор, зам. 

директора по УВР,  

инструктор-методист, 

зав. отделением, 

педагог-организатор 

тренеры-преподаватели 

21 Подведение итогов спортивного сезона в 

ДЮСШ № 14 

Май, 2021 Директор, зам. 

директора по УВР, 

педагог-организатор 

22 Участие в показательных выступлениях на 

торжественном мероприятии «Выпускной 

спортивных школ» 

Май, 2021 Директор, балетмейстер, 

тренеры-преподаватели 

23 Участие в городском празднике 

выпускников общеобразовательных 

учреждений города Мурманска 

«Последний звонок» 

Май, 2021 Директор, балетмейстер, 

тренеры-преподаватели 

 


