Физкультурно-оздоровительная и спортивно массовая работа
Проведение спортивных - подготовка спортивно-массовых мероприятий (разработка сценариев В течение
праздников, спортивных и плана подготовки);
учебного года в
акций и др. спортивных - обеспечение участия учащихся в спортивно-массовых мероприятиях; соответствие с
мероприятий
- проведения мероприятий;
планом
- анализ мероприятий.
мероприятий
Проведение спортивных - составление плана проведения спортивных соревнований;
В течение
соревнований,
- комплектование команд для участия в спортивных соревнованиях;
учебного года
спартакиад школьного
- работа с командами по подготовке к соревнованиям;
по плану
уровня
-проведение соревнований.
мероприятий
Участие в конкурсах
- подготовка к соревнованиям, состязаниям;
В течение
разного уровня - непосредственное участие в соревнованиях;
учебного года
районных, городских,
- подведение итогов.
по плану ОУ

Журавлев А.Д., зав.
ОДОД, Тен М.В.,
педагог-организатор,
педагоги ДО
Журавлев А.Д., зав.
ОДОД, Тен М.В.,
педагог-организатор

Журавлев А.Д., зав.
ОДОД, Журавлев А.Д.,
зав. ОДОД, Тен М.В.,
педагог-организатор,
педагоги ДО

Связь с образовательными, досуговыми и административными учреждениями района и города
Журавлев А.Д., зав.
Связь со школами
- обмен информацией с сотрудниками ОДОД и ШСК других ОУ,
В течение
ОДОД, Тен М.В.,
района
работающих в рамках физкультурно-спортивной направленности;
учебного года
педагог-организатор
- проведение совместных мероприятий.
Журавлев А.Д., зав.
Связь с
- предоставление и согласование планов работы ШСК и отчетов о
В течение
административными
деятельности ШСК;
учебного года по ОДОД, Тен М.В.,
педагог-организатор
учреждениями района и - участие в совещаниях руководителей ШСК.
плану
города (ИМЦ, РОО,
контролирующих
«Балтийский берег»,
учреждений
ЦФКСиЗ, Комитет по
образованию)
Организации встреч
-реализация общешкольного социального проекта «Хоккей: вчера,
В течение года
мастеров спорта,
сегодня, завтра».
Журавлев А.Д., зав.
тренеров, спортсменов с -расширение сотрудничества с хоккейными клубами СанктОДОД
школьниками
Петербурга: ХК «Динамо Санкт-Петербург», ХК «СКА».

Организация работы школы как опорной площадки по развитию мини-гольфа для обучающихся с ОВЗ
-разработка программы ДО по «мини-гольфу»;
Август 2020
Журавлев А.Д., зав.
Открытие спортивной
- проведение консультаций по организации работы секции с
ОДОД,
секции «Мини-гольф» в
Федерацией
гольфа
Санкт-Петербурга;
Сентябрь
2020
Ожеред О.С.., педагог
ШСК «Комета»
- комплектование спортивной секции, работа с родителями
ДО
Проведение Городского
- информационная поддержка семинара, оповещение всех
Март 2021
обучающего семинаразаинтересованных педагогов и специалистов;
Журавлев А.Д., зав.
практикума по методике
- подготовка информационно-методических материалов для
ОДОД,
обучения игре в минипроведения семинара;
Ожеред О.С., педагог
гольф (совместно с
- подготовка материально-технической базы для проведения
ДО
Федерацией гольфа
практических занятий.
Санкт-Петербурга)
Проведение городских
соревнований по минигольфу в рамках
городской спартакиады
для обучающихся с ОВЗ
«Спорт для всех»
(совместно с ГБОУ
«Балтийский берег»
Контроль ведения
отчетной документации
специалистами,
работающими в ШСК
Контроль посещения
занятий ДО детьми
Контроль над
выполнением программ
ДО

- информационная поддержка соревнований, оповещение ОУ СанктПетербурга, подготовка необходимой документации;
- подготовка материально-технической базы для проведения
соревнований;

Осуществление контроля над работой ШСК
- проверка планов специалистов;
- проверка ведения журналов педагогами ДО.
- посещение занятий педагогов с целью контроля;
- проверка отчетной документации разного уровня с целью
отслеживания движения детей в группах.
- посещение занятий;
- проверка отчетной документации;
- анализ отчетных мероприятий

Апрель 2021
Журавлев А.Д., зав.
ОДОД,
Ожеред О.С., педагог
ДО

В течение
Журавлев А.Д., зав.
учебного года по ОДОД, Тен М.В.,
плану контроля
педагог-организатор
В течение
учебного года по
плану контроля
В течение
учебного года по
плану контроля

Журавлев А.Д., зав.
ОДОД, Тен М.В.,
педагог-организатор
Журавлев А.Д., зав.
ОДОД, Тен М.В.,
педагог-организатор

Календарь спортивных соревнований
Спартакиада учащихся ГБОУ Санкт-Петербурга, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным образовательным
программам для обучающихся с ОВЗ.
Городские соревнования Открытое Первенство среди обучающихся школьных спортивных клубов
образовательных учреждений Санкт-Петербурга «Спорт для всех» по видам
спорта (среди обучающихся с ОВЗ).

Районные соревнования

Спартакиада учащихся ГБОУ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
образовательным программам для обучающихся с ОВЗ.
Районные туристические соревнования «Если с другом вышел в путь…», ДДТ
«Измайловский»
«Адмиралтейская лыжня-2020»
Общешкольные соревнования
-веселые старты
-по баскетболу
-по пионерболу
-по мини-гольфу
-по шахматам
-по дартсу
-по мини-футболу

Общешкольная спартакиада Спортивный праздник «Богатырская наша сила», посвящённый Дню
защитника Отечества для 1-4 классов
«Я выбираю спорт!»
Общешкольный краеведческий марафон «Адмиралтейский»
Соревнования, посвящённые 76-ой годовщине со Дня Победы: стрельба из
пневматической винтовки, весенний кросс
Туристический слёт

Ссылки

https://vk.com/school522spb?w=wall-130598547_328

В течение года
по плану СПб ГБОУ
ДОД ГДЮЦ ФКиС

Журавлев А.Д., зав.
ОДОД, педагоги ДО

В течение года
по ГБОУ
Журавлев А.Д., зав.
«Балтийский
ОДОД, педагоги ДО
берег»
В течение года
Журавлев А.Д., зав.
по плану ЦФКСиЗ
ОДОД, педагоги ДО
Сентябрь 2020 г.
Февраль 2021 г.
Сентябрь 2020 г.
Октябрь 2020 г.
Ноябрь2020 г.
Декабрь 2020 г.
Январь 2021 г.
Март 2021 г.
Апрель 2021 г.

Коняева О.Л.., педагог
ДО
Павлов В.А., педагог ДО

Журавлев А.Д., зав.
ОДОД, педагоги ДО

Февраль 2021 г.

Тен М.В., педагогорганизатор
Сентябрь –декабрь Тен М.В., педагог2020 г.
организатор, педагоги
ДО
Май 2021 г.
Павлов В.А., педагог ДО
Май 2021 г.

Журавлев А.Д., зав.
ОДОД, Столярова Н.С.,
соц. педагог, педагоги
ДО

https://vk.com/school522spb?w=wall-130598547_333 теннис город
https://vk.com/school522spb?w=wall-130598547_340 первый старт город
https://vk.com/school522spb?w=wall-130598547_344 стань чемпионом
https://vk.com/school522spb?w=wall-130598547_377 новости от ШСК
https://vk.com/school522spb?w=wall-130598547_383 новости от ШСК
https://vk.com/school522spb?w=wall-130598547_394 новости
https://vk.com/school522spb?w=wall-130598547_431 турнир на колясках
https://vk.com/school522spb?w=wall-130598547_624 новости спорта
https://vk.com/school522spb?w=wall-130598547_652 гольф спорт для всех
https://vk.com/school522spb?w=wall-130598547_715 я выбираю спорт
https://vk.com/school522spb?w=wall-130598547_761 гребля индор
https://vk.com/school522spb?w=wall-130598547_888 семинар с Нортенко
http://www.golf-spb.ru/news/mini-golf-normativnaya-baza/ семинар с Нортенко

