Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Мыскаменская школа-интернат»

Приложение № У *
ВР на 2017-2018 уч.год

ШЕННСс

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУ
1ыс кузене &ая школа - ш ернат»
горных

План
работы спортивного клуба «Олимпиец»
МКОУ «Мыскаменская школа -интернат» на 2017-2018учебный год
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Наименование мероприятий

Дата

Организационная работа
Выбор актива Совета спортивного клуба «Олимпиец» на
02.09.2017
2017-2018уч. год
Разработать и утвердить план работы по физическому
05.09.2016
воспитанию на 2017-2018 уч.год.
Разработать и утвердить план проведения спортивно
сентябрь
массовых оздоровительных мероприятий.
Организовать проведение «Дня здоровья».
Сентябрь
Организовать методическое сопровождение проведения
сентябрь
«Малой Спартакиады».
Провести отбор учащихся школы для занятий в
02.09.2017
спортивных секциях.
Спортивно-массовая работа
Организовать систематическое проведение занятий в
Сентябрь
спортивных секциях.
Вести работу по привлечению учащихся к активному
участию в олимпиаде по физической культуре и ОБЖ на
инстуциональном, муниципальном и других уровнях.
Проводить соревнования малой Спартакиады по видам
спорта: пионербол, баскетбол, волейбол, мини-футбол,
н.теннис
Провести военно-спортивные соревнования
«Командарм-Патриот».

в течение года

В течение
года
В течение
года

Совместно с тренерским составом спортзалов СК
«Заполярный» брать участие в проведении спортивных
мероприятий поселка.

В течение
года

Организовать прием Всероссийского спортивного
комплекса ГТО.

В течение
года, согласно
графика

Ответственный

Совет Клуба
Совет СК
Совет СК
Совет СК
Преподаватели
допобразования
Руководители
дополнительного
образования
Совет С К
Учителяпредметники
Совет СК

Совет СК.
Кондратюк Ю.Ю ,
Лезин В.А.,
Фоменко А.И., сп.
«Заполярный».
Преподаватели
школы-интерн а т а ,
сотрудники СП.
«Заполярный»
Учителя
физической
культуры, совет СК

13.
14.
15.

16.

Вести работу по подготовке общественных судей по
видам спорта.
Организовать работу по присвоению спортивных
разрядов учащимся по видам спорта.
Организовать проведение «Президентских игр».

В течение
года
Май

Преподаватели
доп.образования
Кондратюк Ю.Ю.

март

Учителя
физической
культуры

Подготовить команду и принять участие в районных
В течение
состязаниях «Рубежи».
года, март
Физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа
17.
Активно пропагандировать здоровый образ жизни.
В течение
Совет СК
1 года
18.
Содействовать организации проведения физкультминуток В течение
Учителя
на уроках, особенно в начальном звене.
года
физической
культуры
19.
Привлекать спортсменов к общественно-полезному труду В течение
Учителя
по ремонту спортинвентаря.
года
физической
культуры
20.
В начале учебного года провести диагностику состояния 1 Сентябрь
мед.работник,
здоровья учащихся.
учителя
физкультуры.
21.
Принять нормативы по «Президентским зачетам» с целью Октябрь,
Учителя
определения состояния физического развития
физической
апрель
школьников 1-11 классов.
культуры, совет
клуба
Агитационная работа
22.
Продолжить оформление спортивных стендов.
Декабрь
Кондратюк Ю.Ю.
23.
Вести активную пропаганду по олимпийскому движению. В течение
Учителя
года
физической
культуры, СК
24.
Вести пропаганду по сдаче нормативов комплекса СТО.
В течение
Учителя
года
физической
культуры, С К
25.
Систематически освещать в стенгазете и на сайте школы
В течение
СК, учителярезультаты спортивных соревнований.
года
предметники
Хозяйственная , методическая работа
26.
В течение года анализировать состояние и наличие
В течение
Кондратюк Ю.Ю.
материально-технической базы спортивного зала и вести
года
работу по заказу необходимого оборудования.
27.
Вести работу по повышению своего методического
: В течение
Учителя
уровня.
года
физической
культуры
_____

