                                                                                                                                                       Утверждаю 
                                                                                                                           Директор школы___________ А.А. Наумов 

                                                                                                                                 «_______» _______ 20___г.

                                                                                                                    План мероприятий
                                                           по внедрению системы олимпийского образования «Сочи 2014»     на 2011-2014 гг.

                                    муниципальное образовательное учреждение« Селивановская   средняя общеобразовательная школа № 28»
                     

№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

1.

Организационная работа:





1.1

Обсуждение циклов олимпийской тематики для включения в содержание предметов учебного плана школы 

II квартал 20 11

Зам. директора по УВР В.В. Назарова 
1.2

Разработка методических рекомендаций по проведению мероприятий олимпийской тематики

I квартал 20 11

Зам. директора по УВР В.В. Назарова
1.3

Участие  в методических объединениях  по обсуждению  вопросов   организации олимпийского образования 

Ежегодно

Зам. директора по УВР В.В. Назарова
1.4

Подготовка учащихся по олимпийской и  тематике для участия в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников
Ежегодно

Учитель физического воспитания И.А. Марков 
1.5

Пропаганда основополагающих принципов олимпиадного движения на школьном сайте 

ежегодно

Учитель физического воспитания И.А. Марков 
2.

Работа с педагогическими работниками:





2.1

Участие педагогов  школы во Всероссийской научно-практической конференции «Олимпийское образование как инновационное направление физкультурно-спортивного воспитания обучающихся ОУ»

II квартал 20 11

Директор школы  А.А. Наумов 

2.2

Участие в Муниципальном этапе Всероссийского конкурса среди педагогических работников общеобразовательных учреждений по олимпийской и паралимпийской тематике «Учитель «Сочи 2014

С 2012 г. Далее - ежегодно

Директор школы  А.А. Наумов 

2.3

Участие в  мероприятиях  по   олимпийской тематики в учреждениях, являющихся базовыми площадками физкультурно-спортивного и оздоровительного направления. СОШ №№1, 7, 10, 16, 20

Ежегодно

 Зам. директора по УВР В.В. Назарова


2.4

Участие в конкурсе на лучшую презентацию туристического маршрута по Сочинским достопримечательностям

II квартал 20 12 г.

Учитель географии   В.А. Авраамов 


Участие в метапредметном   мастер-классе учителей информатики и физической культуры по подготовке проектных работ учащихся «Олимпийские игры начинаются в школе» в рамках работы базовой площадки в МОУ СОШ № 20


20 11 -20 12 уч. год. апрель

Учитель физической культуры И.А. Марков, учитель информатики В.А. Авраамов 
2.5

Участие в  районном  научно – практическом  семинаре для учителей технологии «Дорога к доброму здоровью»

20 11 -20 12 уч. год. январь

Зам. директора по УВР В.В. Назарова

2.6

Открытые уроки «Спортивный калейдоскоп»

Ежегодно апрель

Зам. директора по УВР В.В. Назарова

2.7

Выставки работ учителей технологии «Любовь к спорту», «Спорт и искусство»

Ежегодно март - апрель

Зам. директора по УВР В.В. Назарова
2.8

Участие в акции  «Мастеровая» для учителей технологии: представление - розыгрыш спортивных изделий, сувениров,  фотографий олимпийской тематики ( Щекинский краеведческий музей)

2013-2014 уч. год. февраль

Зам. директора по УВР В.В. Назарова

2.9

Участие в  выставке работ учителей изобразительного искусства, технологии на тему: «Зимние Олимпийские игры в Сочи - 2014»

2013-2014 уч. год. март

Зам. директора по УВР В.В. Назарова
2.10

Участие в семинаре учителей по организации олимпиадного образования в ОУ «Технологии олим-пиадного образования»

сентябрь 20 11 г.

Зам. директора по УВР В.В. Назарова
2.11

Участие в  семинар для заместителей директоров по УВР «Новые подходы в физкультурно-оздоровительной и коррекционной работе с детьми, имеющими отклонения в здоровье»

IV квартал 2012 г.

Зам. директора по УВР В.В. Назарова

2.12

Участие в семинар для заместителей директоров по УВР «Адаптивная физкультура и ее связь с паралимпийским движением»

II квартал 20 13 г.

Зам. директора по УВР В.В. Назарова
3.

Работа с обучающимися и воспитанниками:





3.1

Единый урок (день), посвященный олимпиаде «Сочи 2014»

Ежегодно (2011-2013, февраль)

Директор школы А.А. Наумов , учитель физической культуры И.А. Марков 

3.2

Урок гражданственности в 3-м классе на тему «Сочи — столица Олимпиады в 2014 году»

III квартал 2011 г.

Директор школы А.А. Наумов , учитель физической культуры И.А. Марков 


3.3

Участие в  районной  научно-практической  конференции «Ступень в будущее»

Ежегодно Апрель

Зам. директора по УВР В.В. Назарова
3.4

Участие в  районном интеллектуально-спортивном  марафоне  «На пути к олимпиаде».

Ежегодно декабрь

Зам. директора по УВР В.В. Назарова
3.5

Районный конкурс снежных фигур»: СНЕГОВИК - 2012, ТАЛИСМАН - 2014.  ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ - 2014

Ежегодно октябрь-декабрь

Зам. директора по УВР В.В. Назарова, 
учитель физической культуры И.А. Марков
3.6

 Участие в районном  конкурсе  рисунков, посвященных олимпийскому движению «О, спорт, ты -мир!»

2012-13 уч.год

Учителя изобразительного искусства

3.7

 Участие  в  муниципальном  конкурсе  для учащихся «Олимпийский алгоритм»

II квартал 20 12 г.

Зам. директора по УВР В.В. Назарова
учитель физической культуры И.А. Марков

3.8

Участие в  муниципальный поэтическом  конкурсе  для учащихся «Великий праздник античности»

III квартал 2013 г.

Учителя русского языка и литературы 
3.9

 Участие в конкурсе  проектов «Олимпийские игры начинаются в школе»

2012-2013 уч. год. Ноябрь - Март

Зам. директора по УВР В.В. Назарова, 
учитель физической культуры И.А. Марков

3.12

Участие  в фестивале спортивной песни и танца «Спорт! Спорт! Спорт!»

IV квартал 20 12 г.

учитель физической культуры И.А. Марков, учитель музыки Л.Н. 


3.13

Конкурс видеороликов «Спортивный калейдоскоп»

I квартал 20 13 г

Учитель информатики В.А. Авраамов , классные руководители 
3.14

Участие  в муниципальном  конкурсе научно-исследовательских работ «Дорога на Олимп»

IV квартал 20 13 г.

 Учитель истории А.А. Аврамов 
3.15

Конкурс   учителей технологии и их учащихся: ВЯЗАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ К ОЛИМПИАДЕ -2014

2013-2014 уч. год. январь


Зам. директора по УВР В.В. Назарова
3.16

Олимпийская неделя в школе

январь 20 14

Зам. директора по УВР В.В. Назарова, 
учитель физической культуры И.А. Марков

3.17

 Участие в  конкурсе школьного и муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязаний»

февраль-апрель (ежегодно)

Зам. директора по УВР В.В. Назарова, 
учитель физической культуры И.А. Марков
3.18

Включение вопроса олимпийской тематики в спортивные мероприятия
Постоянно 
учитель физической культуры И.А. Марков

3.19

День физкультурника

август (ежегодно)


учитель физической культуры И.А. Марков

3.20

«Папа, мама, я - спортивная семья»

февраль (ежегодно)

учитель физической культуры И.А. Марков

3.21

Включение тематики олимпийского образования в работу лагерей дневного пребывания

ежегодно

Начальник  лагеря

3.22.
Участие учащихся в  спортивных соревнованиях  разного уровня 
ежегодно

учитель физической культуры И.А. Марков
3.23.
Проведение спортивных массовых мкроприятий 
Ежемесячно по отдельному графику 
учитель физической культуры И.А. Марков

 


