ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА «ФАКЕЛ»
Школьный спортивный клуб «Факел» официально зарегистрирован 1.09.2016
года, но организован значительно раньше.
1. Организация массовой физкультурно-спортивной работы
1.1. Структура физкультурно-спортивного клуба
Школьный спортивный клуб – общественная организация учителей и
учащихся, родителей способствующая развитию физической культуры,
спорта и туризма в школе.
Школьный спортивный клуб «Факел» создается с целью организации и
проведения спортивно-массовой работы в образовательном учреждении во
внеурочное время.
Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба. Состав Совета
клуба утверждается приказом директора образовательного учреждения.
Школьный спортивный клуб имеет название, девиз, свой флаг, эмблему и
спортивную форму.
Задачи спортивного клуба «Факел»
- активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех учащихся в
спортивной жизни школы;
- укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся
общеобразовательных школ на основе систематически организованных
обязательных внеклассных спортивно-оздоровительных занятий всех детей;
- закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся полученных
на уроках физической культуры, формирование жизненно необходимых
физических качеств;
- воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия,
творчества и организаторских способностей;
- привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов,
ветеранов спорта, родителей учащихся школы;
- профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде,
выработка потребности в здоровом образе жизни.
Функции клуба
Основными функциями школьного спортивного клуба «Факел» являются:
- обеспечение систематического проведения, не менее 3 раз в неделю,
внеклассных физкультурно-спортивных мероприятий с учащимися 1-4 кл., 58 кл., 9-11 кл.;
- организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей
физической подготовки для учащихся;
- проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных
встреч между классами и другими школами;
- организация участия в соревнованиях, проводимых управлением
образования;
- проведение спортивных праздников, показательных выступлений ведущих

спортсменов школы, района;
- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе;
- расширение и укрепление материально-технической базы школы
(оборудование школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт
спортивного инвентаря);
- формирование сборных команд образовательного учреждения для участия в
соревнованиях более высокого ранга (районные, зональные и краевые
соревнования).
Деятельность клуба построена с учетом интересов детей, высокого
уровня организационной деятельности педагогического коллектива и
показателей спортивно-массовой работы на уровне школы и района.
Физкультурно-спортивное направление представлено работой учителей
физической культуры школы и педагогами дополнительного образования,
которые ведут различные спортивные объединения во внеурочное время.
В школе созданы условия для деятельности спортивного клуба
«Факел»: работает спортивный зал, спортивная площадка, секции по
волейболу, баскетболу, ОФП, мини-футболу, плаванию, боксу.
Структура Совета Клуба.
Председатель Совета Клуба:
Заместитель:
Члены Совета Клуба:
Фотокорреспондент:
Капитан команды:
Капитан команды группы поддержки.
Количественный и возрастной состав занимающихся. Динамика
численности
Направления
Количество
Количество
Количество
деятельности
занимающихся
занимающихся
занимающихся
за 2015-2016 год за 2016-2017 год за 2017-2018 год
«Спортивная
23
28
31
студия»
7-11 лет
«Спортивные
19
22
29
игры» 12-15 лет
«ОФП»
17
20
22
16-18 лет
«ОФП»
8
9
12
18-25 лет
Занятия ЛФК для
2
4
5
лиц пожилого
возраста
1.2.

1.3.

Организация
массовых
физкультурных
и
спортивных
мероприятий для детей, семей и взрослого населения.

Воспитанники клуба «Факел» регулярно участвуют в массовых
спортивных мероприятиях внутришкольного, районного и регионального
уровня.
Одной из первоочередных задач нашей школы остается сохранение и
укрепление здоровья детей. В школе составлен план проведения Дней
здоровья, которые проводятся ежесезонно в течение года.

Отчѐт о работе школьного спортивного клуба «Факел»
за 2016-2018 года
Школьный спортивный клуб – общественная организация учителей и
учащихся, способствующая развитию физической культуры, спорта и
туризма в школе.
Школьный спортивный клуб «Факел» создается с целью организации и
проведения спортивно-массовой работы в образовательном учреждении во
внеурочное время.
Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба. Состав Совета
клуба утверждается приказом директора образовательного учреждения.
Школьный спортивный клуб имеет название, девиз, свой флаг, эмблему
и спортивную форму.
Деятельность клуба построена с учетом интересов детей, высокого
уровня организационной деятельности педагогического коллектива и
показателей спортивно-массовой работы на уровне школы и района.
Физкультурно-спортивное направление представлено работой учителей
физической культуры школы и педагогами дополнительного образования,
которые ведут различные спортивные объединения во внеурочное время.
В школе созданы условия для деятельности спортивного клуба
«Факел»: работает спортивный зал, спортивная площадка, секции по
волейболу, баскетболу, ОФП, мини-футболу, плавания, самбо, бокс,
хореография.
Воспитанники клуба «Факел» регулярно участвуют в массовых
спортивных мероприятиях внутришкольного, районного и регионального
уровня.
Одной из первоочередных задач нашей школы остается сохранение и
укрепление здоровья детей. В школе составлен план проведения Дней
здоровья, которые проводятся ежесезонно в течение года.
За 2016-2017 учебный год участники спортивного клуба «Факел» приняли
участие и показали хорошие результаты в следующих мероприятиях:
Месяцы
Сентябрь

Школьный
уровень
День здоровья
«Весѐлые старты» .

Муниципальный
уровень
Турнир кубка Б. П.
Бещева по мини –

Региональный
уровень

Ответственные: Зам.
директора по
воспитательной
работе Широкова Е.
В., учителя
физической
культуры.
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Соревнования по
волейболу среди
учащихся 8-11 кл.

футболу – 3 место.
Руководитель
команды: нусов С.
Х.

1.Этап
Президентские
спортивные игры
школьников 5
классы – 1 место.
Руководитель
команды Юнусов Ш.
С.
2.Соревнования по
настольному
теннису – 3
общекомандное
место. Руководители
команды Юнусов С.
Х., Юнусов Ш. С.
Соревнования по
мини-футболу 20032004 г -4 место
руководительЮнусов Ш. С.,
1999-2000г.-4 место
руководитель –
Юнусов С.Х.
Этап олимпиады
школьников по
физической
культуре
Водопьянов Д.- 3
место РуководительЮнусов С.Х.
Соревнования
по
волейболу 2000-2001
г.Юноши-3 место,
девушки
–
2
место.2002 – 2003 г.
Юноши -3 место,
девушки – 3 место.
Руководитель
команды
Юнусов
С.Х.

Февраль

День
здоровья
«Железные парни»,
который проводился
для учащихся 9-11
классов на базе
санатория Сосновый
бор. Лыжный пробег
для учащихся с 6-8
класс. С 1-5 класс
проводилась
спортивно
оздоровительная
игра по станциям
«Поезд здоровья».
Конкурс «Смотр
строя и песни»

Март

Соревнования по
баскетболу среди
учащихся 5 – 11 кл.

Соревнования по
лыжным гонкам: В
личном
зачете
воспитанники
спортивного клуба
«Факел» завоевали
призовые
местаКологреева Е.- 1
место, Братченя Е.-2
место, Смирнов Н.3 место, Рябкова Н.1 место, Ершова П.2 место, Афонасьева
А.-3 место.
соревнования
по
мини – футболу
посвященные
23февраля – 1 место.
соревнования
на
Кубок
В.
В.
Крылова2
общекомандное
место
Соревнования
по
баскетболуобщекомандное
1
место.
Этап
Президентских
спортивных игр по
баскетболу 20002001 г. девушки –
2 место, юноши –
3 место, 1
общекомандное
место. 2004 -2005
г. девушки – 4
место, мальчики- 4
место.

Апрель

Май

В рамках недели
физической
культуры
для
учащихся с 1 по 11
классы
были
проведены
соревнования
по

Соревнования
по
легкой
атлетике
«Шиповка юных» В
личном
зачете
воспитанники
спортивного клуба
«Факел» завоевали

Июнь

Август

КТМ (контрольно - призовые места:
туристическому
Младшая
группа
маршруту)
(2004-2005
г.)
Наумова А. -1 место,
Кухина В.-2 место,
Мониторинг
ГТО Орлов И.-1 место,
для учащихся со 2 Морозков А.
-2
по 10 классы.
место, Гульцев С.-3
место.
Руководитель
команды Юнусов Ш.
С.
Средняя
группа
(2002 – 2003 г.)
Гурулев О. -1 место,
Советов Н. – 2 место
Руководитель
команды: Юнусов С.
Х.
1
общекомандное
место.
Веселые старты в
Первая
Виктория,
школьном
участие
в
оздоровительном
реконструкции
лагере.
Полтавской битвы.
Конкурс «смотр
строя и песни».
Открытие
спортивной
площадки
для
занятий Варкаутом,
показательные
выступления
сильнейших
спортсменов
по
данному
виду
спорта.

Отчѐт о работе школьного спортивного клуба «Факел»
2017-2018 учебный год
За 2017 – 2018 учебный год участники спортивного клуба «Факел»
приняли участие в следующих мероприятиях:
Месяц

Школьный
уровень

Муниципальный
уровень

Региональный
уровень

Сентябрь

Октябрь

Осенний
день
здоровья:
«Юбилейный
осенний забег» для
учащихся
1-11
классов, а также
родителей
и
педагогов.
Чемпионат
по
баскетболу
среди
учащихся
6-11
классов.

Ноябрь

Участие
в
соревнованиях
по
настольному
теннису.
Сдача норм ГТО 11
класс.
Соревнования по
мини-футболу 20032004 г -4 место
руководительЮнусов Ш. С.,
2005-2006г.-4 место
руководитель –
Юнусов Ш.С.

Декабрь

Турнир по
волейболу среди 9 –
11 классов,
родителей и
педагогов.

Турнир по
баскетболу
посвященный 190- ю
школы. Девушки – 2
место. Руководитель
–Юнусов С.Х.

Январь

Веселые старты для
учащихся 1 – 4
класс.

Районный
фестиваль ГТО

Февраль

День здоровья,
который проводился
для учащихся9-11
классов на базе
санатория Сосновый
бор. Лыжный пробег
для учащихся с 5-7
класс. С 1-4 класс
проводилась
спортивно оздоровительная
игра по станциям.

Соревнования по
лыжным гонкам: В
личном зачете
воспитанники
спортивного клуба
«Факел» завоевали
призовые местаКологреева Е.- 1
место, Рахимов
Шамсидин – 3 место,
Мельников Никита –
3 место, Ершова
Екатерина – 3 место.
Руководители

команды Юнусов С.
Х., Юнусов Ш. С.
Март

Соревнования по
шашкам,
настольному
теннису.

Апрель

Конкурс «смотр
строя и песни»
среди учащихся с 1
по 11 класс.

Май

Общешкольный
день здоровья
Весенний
туристический слет

1.Волейбол –
девушки 2 место,
юноши – 2 место.
Руководители
команды Юнусов С.
Х., Юнусов Ш. С.
2.Баскетбол –
девушки 1 место,
юноши – 1 место.
Руководители
команды Юнусов С.
Х., Юнусов Ш. С.
3.Соревнования на
Кубок В. В.
Крылова- 3
общекомандное
место
1.Плавание –
юноши- 1 место,
девушки – 1 место
Руководитель
команды Юнусов С.
Х.
2.Шашки – юноши –
3 место, девушки –
1 место
Руководитель
команды Юнусов Ш.
С.
Легкая атлетика.
«Шиповка юных»

Организация работы с подростками, состоящими на учете в
КДН
В Великосельской школе нет детей, состоящих на учете в КДН. Но
ведется профилактическая работа по программе «Дороги, которые мы
выбираем», главной целью которой является создание условий,
обеспечивающих нормальное развитие детей. Педагогическая деятельность
состоит не только в непосредственном обучении, но и в выявлении
1.4.

индивидуальных особенностей каждого ребенка, обнаружении и анализе
причин моральной деформации личности. На образовательном учреждении
также лежит обязанность по своевременному выявлению кризисных
ситуаций типичного характера, в которую попадает та или иная группа риска.
Несомненно, к этому процессу активно привлекаются родители.
1.5. Организация работы с лицами пожилого возраста.
Работа с лицами пожилого возраста организуется периодическая с
привлечением их к участию и проведению массовых спортивнооздоровительных мероприятий. Например, осенний спортивный праздник
«Юбилейный осенний забег» и занятий ЛФК.
1.6. Организация
на базе клуба в каникулярное время
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей.
Педагоги Клуба всячески стараются обогатить учебно-тренировочный
процесс во время каникул новыми мероприятиями, организовывая лагеря с
дневным пребыванием. Проводят частые вылазки на природу, устраивают
поездки-экскурсии в интересные места, соревнования по различным видам
спорта с приглашение иногородних клубов. Школьный спортивный клуб
«Факел» организует спортивно-оздоровительные мероприятия в детском
оздоровительном лагере: «Веселый старты», «Малый туристический слет»
1.7. Оказание платных услуг.
Школьный спортивный клуб «Факел» не оказывает платных услуг.
2. Создание условий для занятий физической культурой и спортом,
материально-техническое обеспечение
2.1. Наличие спортивных сооружений и их единовременная
пропускная способность
 Спортивный зал- 35 человек
 Плоскостное спортивное сооружение-40 ч
 Комплексная спортивная площадка-80 ч
 Воркаут-15 ч
 Тренажерный зал-20 ч
 Арендуемый спортивный зал в Великосельском аграрном колледже -50
ч
2.2. Материально техническое обеспечение: волейбольные мячи,
баскетбольные мячи, футбольные мячи, набивные мячи, мячи малые
(теннисные), гимнастические палки, волейбольная сетка, гимнастические
стенки, лыжи с палками, гири, гантели, перекладина, маты, брусья
гимнастические разновысокие, брусья гимнастические параллельные,
перекладина гимнастическая, гимнастический козел, гимнастический конь,
набор для настольного тенниса, флажки, секундомер, кольца гимнастические
с механизмом крепления, канат для лазанья с механизмом крепления, мост
гимнастический подкидной, скамейка гимнастическая жесткая, скакалка
гимнастическая, обруч гимнастический, планка для прыжков в высоту,
рулетка измерительная (10 м, 50 м), комплект щитов баскетбольных с
кольцами и сеткой, легкоатлетическая дорожка, сектор для прыжков в длину,
сектор для прыжков в высоту, игровое поле для футбола (мини-футбола),
полоса препятствий.

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические,
эстетические и гигиенические требования.
Подбор оборудования определяется программными задачами
физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны
соответствовать возрастным особенностям младших школьников; его
количество определяется из расчѐта активного участия всех детей в процессе
занятий.
Важнейшее требование – безопасность физкультурного оборудования.
Для выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов,
правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической
стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо отполированы.
Металлические снаряды делаются с закруглѐнными углами. Качество
снарядов, устойчивость, прочность проверяется учителем перед каждым
занятием.
2.3. Финансирование
деятельности
физкультурно-спортивного
клуба.
Финансирование клуба происходит через муниципальный бюджет. Оплата
руководителю клуба «Факел» осуществляется за счет протарифицированных
4 часов внеурочной деятельности и доплаты за проведение спортивномассовых мероприятий.
3. Разработка и внедрение программ физкультурно-оздоровительной
направленности
3.1. Реализуемые
программы
физкультурно-спортивной
направленности
Разработаны и реализуются программы «Я и мое здоровье», «Школа без
табака», «Дороги, которые мы выбираем, «Студия Спортивная»».
3.2. Участие физкультурно-спортивного клуба в реализации
региональных программ развития физической культуры и спорта
3.3. Разработка и внедрение новых форм организации массовой
физкультурно-спортивной
работы,
в
т.ч.
в
целях
предупреждения профилактики правонарушений, наркомании и
алкоголизма среди детей и подростков.
Внедряются новые формы в работе с детьми: операции «Семья без
насилия», «Подросток», «Забота»; акции «Мы за здоровый образ жизни»,
«Я выбираю жизнь!», «Наркотики. Закон. Ответственность»,
антинаркотическая акция «Родительский урок», «Сообщи, где торгуют
смертью!». Проведение комплекса профилактических мероприятий на
базе оздоровительных лагерей (лекции, демонстрация фильмов, акции и
т.д.). Развитие движения «Милосердие», «Забота» и тимуровского
движения среди несовершеннолетних.
Привлечение родителей к организации свободного времени детей (в
т.ч. в 6-й день школьной недели) – организация спортивных игр
баскетбол, волейбол.
Организация работы спортивного зала в вечернее время суток, работа
тренажерного ряда.

Психологические тренинги, мозговые штурмы: «Учусь сопротивляться
давлению», «Я и они», «Как сказать «нет».
Спортивные мероприятия в рамках марафона " Я выбираю здоровый
образ жизни", "Декада SOS", месячник "Правила дорожного движения",
неделя "Безопасности на льду", месячник "Пожарной безопасности",
месячник «Внимание, дети!»
4. Результативность
организации
массовой
физкультурноспортивной работы
4.1. Формирование календарного плана физкультурных и спортивных
мероприятий
Циклограмма мероприятий на год
№
1

2

3

4

5

Мероприятия
Формирование спортивных секций. Собрание
тренерско-преподавательского коллектива,
совета ФК школы.
Проведение бесед в группах:
- о режиме дня школьника,
-о порядке проведения УГГ
Проведение консультаций по системам
самостоятельных занятий физической
культурой и спортом для детей и родителей
Проведение консультаций по методике
физической культуры и спорта для
педагогов ДО
Участие в районном легкоатлетическом
многоборье
«Железные парни» 8-11
классы
Участие в соревнованиях по мини-футболу
«Кубок памяти Б.П. Бещева». 5-7классы

Сроки участия в
мероприятиях
сентябрь

В течения года
В течения года
сентябрь
сентябрь

ноябрь

Юнусов Ш.С.

ноябрь

Юнусов С. Х.

ноябрь

Юнусов С. Х.
Юнусов Ш.С.
Широкова Е. В.

8

Организация и проведение соревнований
«Веселые старты» для учащихся 1-5 классы.

октябрь

9

Участие в районных соревнованиях по
настольному теннису
Участие в районных соревнованиях по минифутболу 2004-2005г.р.
Участие в районных соревнованиях по минифутболу 2006-2007г.р.
Участие в районной Олимпиаде по
физической культуре.
Организация и проведение Всероссийской
акции «Спорт вместо наркотиков»

октябрь

10
11
12
13

Юнусов С. Х.
Юнусов Ш.С.
Широкова Е. В.
Юнусов С. Х.
Юнусов Ш.С.
Широкова Е. В.
Юнусов С. Х.
Юнусов Ш.С.

ноябрь

сентябрь

7

Педагоги ДОП
образования

Юнусов С. Х.
Юнусов Ш.С.
Широкова Е. В.
Юнусов С. Х.
Юнусов Ш.С.
Широкова Е. В.
Юнусов С. Х.
Юнусов Ш.С.
Широкова Е. В.
Юнусов С. Х.
Юнусов Ш.С.
Широкова Е. В.
Юнусов С. Х.
Юнусов Ш.С.
Юнусов Ш.С.

Организация и проведение «Осеннего
общешкольного спортивного праздника 111кл».
Организация и проведение «Первенства
школы по баскетболу» среди 6-11 классов.

6

Ответственные

октябрь

Организация и проведение первенства района
по баскетболу среди девочек 2000-2003 г.р.»
посвященный 190 летию Великосельской
средней школы.
Организация и проведение школьного
турнира по волейболу среди педагогов,
старшеклассников и родителей
Участие в районных соревнованиях по
Волейболу «В рамках всероссийских
президентских спортивных игр школьников»
2001-2002г.р.
Организация и проведение школьного
лыжного пробега по Историческим местам с.
Великого
Участие в районных соревнованиях по
лыжным гонкам в «В рамках всероссийских
президентских спортивных игр школьников»
2001-2002г.р.2003-2004г.р. 2005-2006г.р.
Участие в районном военно-патриотическом
соревновании на «кубок памяти В.В.
Крылова» 2001-2003г.р
Организация и проведение зимнего
общешкольного спортивного праздники
посвященный дню защитника отечества 811классы
Организация и проведение соревнований «К
стартам готов!» среди 1-4 классов.

декабрь

Юнусов С. Х.
Юнусов Ш.С.
Широкова Е. В.

декабрь

Юнусов С. Х.
Юнусов Ш.С.
Широкова Е. В.
Юнусов С. Х.
Юнусов Ш.С.

22

Общешкольный строевой смотр строя и
песни 1-11классы

февраль

23

Организация и проведение соревнований «В
поисках клада» 5-7классы

февраль

24

Участие в районном турнире по баскетболу
«В рамках всероссийских президентских
спортивных игр школьников» 20012002г.р.2003-2004г.р. 2005-2006г.р.
Организация и проведение школьного
турнира по волейболу на приз весенних
каникул 8-11классы
Организация и проведение первенства школы
по прыжкам в высоту.

март

Участие в региональном турнире по
баскетболу «В рамках всероссийских
президентских спортивных игр школьников»
2001-2002г.р.2003-2004г.р. 2005-2006г.р.
Участие в районных соревнованиях
«Президентские соревнования школьников»
5-7 классы
Участие в районном легкоатлетическом
многоборье Шиповка юных
«В рамках всероссийских президентских

апрель

14

15

16

17

18

19

20

21

25

26

27

28

29

январь

январь
февраль

Юнусов С. Х.
Юнусов Ш.С.
Широкова Е. В.
Юнусов С. Х.
Юнусов Ш.С.

февраль

Юнусов С. Х.
Юнусов Ш.С.

февраль

Юнусов С. Х.
Юнусов Ш.С.
Широкова Е. В.

февраль

Юнусов С. Х.
Юнусов Ш.С.
Широкова Е. В.
Юнусов С. Х.
Юнусов Ш.С.
Широкова Е. В.
Юнусов С. Х.
Юнусов Ш.С.
Широкова Е. В.
Юнусов С. Х.
Юнусов Ш.С.

март
апрель

Юнусов С. Х.
Юнусов Ш.С.
Широкова Е. В.
Юнусов С. Х.
Юнусов Ш.С.
Широкова Е. В.
Юнусов С. Х.
Юнусов Ш.С.

апрель

Юнусов С. Х.
Юнусов Ш.С.

май

Юнусов С. Х.
Юнусов Ш.С.

30

31

спортивных игр школьников» 20012002г.р.2003-2004г.р. 2005-2006г.р.
Организация и проведение весеннего
общешкольного спортивного праздника
«Контрольно туристический маршрут» 111классы
«Первая Виктория» Историческая
реконструкция Полтавской битвы

май

Юнусов С. Х.
Юнусов Ш.С.
Широкова Е. В.

июнь

Юнусов С. Х.
Юнусов Ш.С.
Широкова Е. В.

4.2. Результаты участия занимающихся
Эффективность массовой физкультурно-спортивной и туристскоэкскурсионной работы, о чѐм свидетельствуют:
 повышение интереса обучающихся к спортивным мероприятиям,
туристической деятельности,
 приобщение к истории страны и родного края (через участие в военнопатриотических походах, слѐтах, десантах),
 социализация и интеграция личности с ограниченными возможностями
здоровья (через участие в конкурсах, соревнованиях наравне с детьми без
ОВЗ),
 наличие у школьников гражданской позиции и готовности к действиям в
специфических условиях.
Результаты участия занимающихся указаны в пункте 1.3.
5. Кадровое обеспечение массовой физкультурно-спортивной работы
5.1. Наличие штатных работников сферы физической культуры и
спорта
В штате школы имеется два учителя физической культуры.
5.2. Работа по повышению квалификации специалистов физической
культуры и спорта
Аттестация учителей физической культуры происходит по графику.
Юнусов Шакир Сухробович. КПК:
1. Модернизация содержания и технологий начального общего образования.
Декабрь 2016 год.
2.Педагогическое образование: инклюзивное и интегрированное образование
для лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС. Октябрь 2017 год.
Юнусов Сухроб Хабибуллоевич. КПК:
1.Управление педагогическим процессом в условиях реализации ФГОС.
Февраль 2013 г.
2. Индивидуализация образовательной деятельности в школе. Май 2017 год
3. Педагогическое образование: инклюзивное и интегрированное
образование для лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС. Октябрь 2017 год.
6. Пропаганда физической культуры и массового спорта
6.1. Сотрудничество со средствами массовой информации, наличие
информационных сайт в интернете
Для осуществления информационного воздействия на население
широко используются различные медийные средства - возможности

печатных СМИ, телевидения, наружных рекламных носителей. Выходят
тематические программы на местном Гаврилов-Ямском ТВ.
Активно используются возможности сайтов администрации Гаврилов
Ямского района и МОУ Великосельской СШ.
6.2. Формы и мероприятия по организации пропаганды здорового
образа жизни, физической культуры и спорта в т.ч. по
популяризации среди населения физ.культуры, массового спорта,
туризма
В целях профилактики и пропаганды здорового образа жизни (помимо
вышеуказанного) в школе проводятся :
 Воспитательские часы по программе "Разговор о правильном питании"
 Анкетирование для родителей по теме "Здоровый образ жизни и спорт
в вашей семье"
 Фотоконкурсы на тему: «Папа, мама, я – спортивная семья»
 Оформление «спортивных» стендов
 Сбор, обработка, хранение информации по различным категориям
учащихся и их семьям (занятость, оздоровление учащихся)
 Библиотечные часы по теме: «Поговорим о здоровом образе жизни».
 Сотрудничество с заинтересованными службами (сотрудники
пожарной охраны, сотрудники ГИБДД, КДН, ПДН,ЦРБ.
 Освещение спортивных событий на сайте школы и администрации
района
 Проведение туристического слета с привлечением родителей и
выпускников школы в мае месяце.
6.3. Межведомственный подход в решении вопросов физического
воспитания
Межведомственный подход в решении вопросов физического
воспитания осуществляется с взаимодействием:
1. Органов местного управления (проводится турнир по мини-футболу
памяти Б. П. Бещева, соревнования на призы Великосельской ярмарки,
проводы русской зимы, проведение соревнований местного масштаба)
2. ОМВД Гаврилов – Ямского района ( соревнования среди кадетских
классов района, проводятся мероприятия по линии профессионального
отбора )
3. В рамках межведомственного взаимодействия с Великосельским
аграрным колледжем проводятся товарищеские и контрольные встречи по
футболу, волейболу и баскетболу.
4. В рамках межведомственного взаимодействия активно развивается
просветительская и профилактическая работа с медицинской организацией
ЦРБ.
В основе совместной работы заложены мероприятия, направленные на:
- пропаганду здорового образа жизни и активного отдыха семей;
- информирование о вреде курения, употребления алкоголя и
наркотических веществ;
- пропаганду двигательной активности и физической культуры как основы
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений опорнодвигательного аппарата, гиподинамии;

- пропаганду полноценного по количеству и качественному составу
питания;
- профилактику онкологических заболеваний;
- профилактику неинфекционных заболеваний и «управляемых»
инфекций;
- профилактику детского травматизма на дорогах и детской смертности от
внешних причин.
6.4. Проведение
физкультурно-спортивных
мероприятий,
направленных на профилактику правонарушений, наркомании и
алкоголизма среди детей и подростков.
Для привлечения внимания населения к проблеме сохранения и
укрепления здоровья в рамках межведомственного взаимодействия
организуются и проводятся массовые мероприятия (популяционный
уровень), а именно:
- информационно-пропагандистская кампания «Нет вредным привычкам» (в
рамках профилактики табакокурения и алкоголизма).
- организация (проведение), участие в мероприятиях, направленных на
популяризацию комплекса ГТО, разного уровня:
1.Легкая атлетика. Районные соревнования «Шиповка юных» – май 2018
(Многоборье) Метание мяча, Прыжок в длину с разбега, Бег 60м, 100м,
600м ,1000м. (участие)
2.Районные соревнования допризывной молодежи - февраль 2018 (Кубок
памяти В.В. Крылова) Подтягивание, Прыжок в длину с места, Челночный
бег 3*10м, Стрельба из пневматической винтовки, Сгибание и разгибание рук
в упоре лежа. (участие)
3.Районные соревнования Железные парни - сентябрь 2017 (Великосельская
ярмарка) Стрельба из пневматической винтовки, Бег 1000м, Сгибание и
разгибание рук в упоре лежа. (участие)
4.Осений день здоровья - сентябрь 2017 (Школьное многоборье 8-11классы)
Метание мяча, Прыжок в длину с разбега, Бег 30м, 60м, 100м, Подтягивание,
Поднимание гири. (организация и участие)
5 Зимний день здоровья - февраль 2018 (Школьное многоборье 8-11классы)
Стрельба из пневматической винтовки, Лыжные гонки 3км - Девушки, 5км Юноши, Поднимание гири. (организация и участие)

