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План 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой  работы  

среди членов первичной профсоюзной организации 

 Государственного учреждения образования  

«Средняя школа № 1 г. Ошмяны имени М.М. Гружевского» 

на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за 

выполнение 

Организационные мероприятия 

1 Проводить работу по оздоровлению и санаторно-курортному 

лечению работников и их детей 

Постоянно Администрация. 

Профком 

2 Оказывать содействие работникам в проведении медосмотров, 

оздоровительных и профилактических мероприятиях 

Постоянно Администрация. 

Профком 

3 Контролировать целевое использование средств профсоюзного 

бюджета первичной профсоюзной организации на спортивно-

массовую и физкультурно-оздоровительную работу  

Постоянно Ревизионная 

комиссия 

4 Ходатайствовать о премировании победителей спортивных 

соревнований, активистов, о выделении денежных средств на 

Постоянно Профком 



физкультурно-оздоровительную испортивно-массовуюработу из 

средств нанимателя 

Районные мероприятия 

 

5 Принять участие в районной спартакиаде работников образования  Январь, март Учителя физической 

культуры и здоровья. 

Профком 

6 Принять участие в районном турслѐте работников образования  Май Учителя физической 

культуры и здоровья. 

Профком 

7 Принять участие в районном велопробеге молодых специалистов Сентябрь Учителя физической 

культуры и здоровья. 

Профком 

8 Принять участие в районном фестивале бега «Ошмянская пятѐрка» Сентябрь Самойленко Н. Е. 

9 Принять участие в велопробеге по местам боевой славы района 

«Молодѐжь за победу» 

Май Самойленко Н. Е. 

10 Принять участие в соревновании среди семейных команд, 

приуроченном ко Дню матери 

Октябрь Самойленко Н. Е. 

11 Принять участие в Рождественском турнире по шашкам и шахматам Декабрь Самойленко Н. Е. 

Внутришкольные мероприятия 

 

12 Организовать и провести День здоровья для семей работников 

учреждения 

Декабрь Учителя физической 

культуры и здоровья. 

Профком 

13 Организовать и провести среди учителей соревнования по волейболу Май, ноябрь Учителя физической 

культуры и здоровья.  

Самойленко Н. Е. 

14 Организовать и провести спортивные товарищеские встречи с 

командой ГУО «Средняя школа № 2 г. Ошмяны» 

Раз в полугодие Учителя физической 

культуры и здоровья.  

Самойленко Н. Е. 

15 Организовать бесплатный прокат спортивного инвентаря для Декабрь -февраль Лукашевич А. Л. 



занятий зимними видами спорта 

16 Провести психолого-педагогический семинар  Январь Самойленко Н. Е. 

Дервис А. С. 

17 Организовать и провести туристическую экскурсию по Беларуси В течение года Профком 

18 Занятия по интересам «Час здоровья» Каждые вторник, 

четверг 

Учителя физической 

культуры и здоровья.  

Самойленко Н. Е. 

19 Организовать и провести соревнования по настольному теннису 

среди команд молодых специалистов 

Апрель Самойленко Н. Е. 

20 Семинар-практикум для педагогов «Психологическое здоровье 

педагога» 

Август Самойленко Н. Е. 

Дервис А. С. 

21 «Тропой здоровья». 

Выезд на природу с проведением соревнований по ориентированию 

Май Учителя физической 

культуры и здоровья.  

Самойленко Н. Е. 

22 Организовать и провести соревнования по волейболу среди команд 

учителей и учащихся, посвященные Дню учителя 

 

Сентябрь Самойленко Н. Е. 

Совет 

старшеклассников 

 

Ответственный за культурно-массовую 

и спортивно-оздоровительную работу                                                                                                         Н. Е. Самойленко 

 
 


