МБОУ «СОШ № 33» г.Чебоксары

Приказ
№ 250

от 01.10.2015 года

О реализации республиканского проекта «Школьный спортивный клуб – твой
лучший выбор»
На основании Приказа Министерства образования и молодежной политики
Чувашской республики « об утверждении и реализации республиканского проекта
«Школьный спортивный клуб -твой лучший выбор» от 23.09.2015г. № 2124 в целях
привлечения учащихся общеобразовательных организаций к занятиям физической
культурой и спором, совершенствования работы МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары по
физкультурно-оздоровительному направлению
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять участие в реализации республиканского проекта «Школьный спортивный
клуб – твой лучший выбор» (далее Проект ).
2. Утвердить план мероприятий по реализации Проекта. Приложение 1
3. Назначить ответственными за реализацию Проекта учителей физической культуры
Максимову Эльвиру Аркадьевну, Мышеву Ларису Ивановну.
4. Назначить ответственным за информационное обеспечение реализации проекта
учителя информатики Савельева Николая Анатольевича.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по
воспитательной работе Кузьмину Татьяну Николаевну.

И.о.директора

Т.М.Егорова

Утверждаю:
И.о. директора МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары
______________________Т.М.Егорова
Приказ № 250 от 01.10.2015.

I. Организационный момент
Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Исполнители

1.1.

Подача заявки школьного спортивного клуба, об
участии в реализации проекта

Сентябрь
2015 г

Зам. директора
по ВР Кузьмина
Т.Н.

1.3.

Приведение в соответствие нормативноправовой документации по созданию школьного
спортивного клуба

Сентябрь
2015 г.

Зам. директора
по ВР Кузьмина
Т.Н.

1.4.

Участие в Республиканском совещании с
руководителями школьных спортивных клубов,
участников республиканского проекта

Октябрь

Кузьмина Т.Н.
учителя ФК
Максимова Э.А.
Мышева Л.И.
Учитель

п/п

1.5.

1.6.

2015 г

Создание на сайте общеобразовательных
Октябрьорганизаций баннера о спортивном клубе
ноябрь 2015 г
Торжественная церемония открытия клуба

30 октября
2015 года

Савельев Н.А.
Зам. директора
по ВР Кузьмина
Т.Н.

II. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
в школьном спортивном клубе
2.1

2.2.

Организация работы спортивных секций по
видам спорта в школьном спортивном клубе:

Проведение
направленных
образа жизни

школьных
мероприятий,
на формирование здорового

20152020 гг.
20152020 гг.

Руководители
кружков и
секций
Учителя
физической
культуры, кл.
руководители
Максимова Э.А.
Мышева Л.И.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Привлечение к занятиям спортом в спортивном
клубе детей, состоящих на учете в комиссиях по
делам несовершеннолетних
Организация товарищеских матчей
школьниками и местной молодежью

между

Организация сдачи нормативов ГТО членами
школьного спортивного клуба

Организация работы школьного спортивного
клуба в каникулярное время

20152020 гг.
20152020 гг.
20152020 гг.
Ноябрь,
январь,
апрель.

Социальный
педагог
Сильвачева С.А.
Учителя
физической
культуры
Учителя
физической
культуры
Руководители
секций

2016-2020гг.
2.7.

Организация работа с родителями, взрослым
населением

20152020 гг.

Учителя
физической
культуры, кл.
руководители

III. Координация деятельности и методическая помощь руководителям
школьных спортивных клубов
3.1.

3.2.

3.4.

3.5.

Посещение
обучающих
семинаров
для
руководителей школьных спортивных клубов

Участие в конкурсе для руководителей
школьных спортивных клубов по теме
«Здоровьесберегающие технологии» в рамках
республиканской акции «Спорт – альтернатива
пагубным привычкам»
Разработка
и
внедрение
методических
разработок
и
программ
физкультурнооздоровительной направленности

Разработка и внедрение новых нетрадиционных
форм организации массовой физкультурноспортивной
работы,
в
т.ч.
в
целях
предупреждения
профилактики
правонарушений, наркомании и алкоголизма
среди детей и подростков

20152020 гг.

Учителя
физической
культуры

2020 гг.

Учителя
физической
культуры

2016-

Зам. директора

2020 гг.

Учителя
физической
культуры

2016-

Зам. директора
по ВР

2016-

2020 гг.

Социальный
педагог

IV. Республиканский смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурноспортивной и оздоровительной работы в школьном спортивном клубе
«Лучший школьный спортивный клуб»
4.1.

4.2.

Участие в Конкурсе видеороликов
школьный спортивный клуб»

«Мой

Участие в конкурсе школьных баннеров

2016-

Зам. директора

2020 гг.

Учителя
физической
культуры

2016-

Учитель
информатики,
учителя
физической
культуры

2020 гг.

4.4.

Проведение
мониторинга
привлечения
школьников в занятия спортом в школьных
спортивных клубах

В конце
каждого
года
реализации
проекта

Зам. директора по
ВР
учителя
физической
культуры

V. Информационное обеспечение
5.1.

5.2.

Создание на сайте Центра «ЮНИТЭКС»
баннера «Школьный спортивный клуб» и его
постоянное обновление
Выпуск информационных буклетов по итогам
года

2016-

Савельев Н.А.

2020 гг.
2016-

Савельев Н.А.

2020 гг.

Макисмова Э.А.
Мышева Л.И.

5.3.

Размещение информаций о деятельности
школьных спортивных клубов в СМИ

20152020 гг.

Савельев Н.А.

