
                                                      План 

            мероприятий спортивно-массовой и методической работы  

                         отдела ФК и ВПВ (ноябрь-декабрь) 2018 года.  

 

1. 27 октября по 11 ноября - Участие ЮИД образовательных организаций на 

республиканские профильные сборы МАДН в ЦО и ОД «Сосновый Бор»; 

 

2. 29 октября по 9 ноября - -Проведение месячника по обеспечению БДД- 3 этап 

профилактического мероприятия «Внимание дети!» в ОУ г. Якутска. 1 декабря - 

Проведение конкурса агитбригад ЮИД «Помним. Знаем. Соблюдаем» на базе 

МОБУ НПСОШ № 2; 

3. 6-7 ноября - Семинар в МОБУ «Якутская городская национальная 

гимназия» для учителей ОБЖ и физической культуры «Содержательные и 

методические аспекты работы с учебниками в условиях реализации ФГОС» по 

предметам «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

объединенной издательской группы «ДРОФА» - «ВЕНТАНА-ГРАФ» - «Астрель» 

с приглашением методиста объединенной издательской группы Федотова 

Катерина Николаевна. г. Москва; 

4. 13 ноября в МОБУ СОШ № 7 состоялся практический семинар на тему 

«Травматизм на уроках физической культуры и оказание первой доврачебной 

помощи» для учителей физической культуры. Всего приняли участие 29 учителей 

общеобразовательных учреждений города Якутска; 

5. 20-21 ноября - Школьный, муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в МОБУ 

СОШ № 26;  

 

6. 23 ноября- Международная научно-практическая конференция в рамках 

чемпионата Мира по Мас-рестлингу в культурном центре «Сергяляхские огни 

СВФУ; 

 

5. 23-24 ноября – Школьный, муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по предмету «Физическая культура» в МОБУ СОШ № 21;  

 

7. 26 ноября, 3,10,17 декабря - Стрельба из ПВ по тестированию выпускников 

ВФСК ГТО в СК «Динамо»; 

 

8. 26 ноября по 1 декабря- Фундаментальные курсы для учителей физической 

культуры города Якутска «Педагогические требования к современному уроку» в 

ИРО ПК; 



9. 27 ноября - Семинар «Повышение уровня физической подготовленности 

учащихся через пожарно-спасательный спорт» в ВДПО; 

10. 27 ноября – Практический семинар «Скалолазание, перспектива развития в 

условиях проведения соревнования в городской среде» в МОБУ НПСОШ № 2; 

 

11. 23-30 ноября, 7, 14, 21 декабря - Пересдача по беговым видам СК «Дохсун» 

по тестированию выпускников ВФСК ГТО в СК «Динамо»; 

 

12.  30 ноября- Парафестиваль АФК (адаптивная физическая культура) в СК 

«Дохсун»; 

 

13. 1-2 декабря - Первенство школ г. Якутска по Мини-футболу среди младшей и 

средней группе в МОБУ СОШ № 2 и МБУ ДО ДЮСШ № 8; 

 

14. 3-14 декабря - Проведение курсов повышения квалификации для 

заместителей директоров по ВР, учителей ОБЖ и ответственных педагогов по 

ПДД   «Правила дорожного движения и методика преподавания  в 

образовательных организациях» в Автодорожном факультете; 

15. 4 декабря - Мастер – класс учителя ОБЖ МОБУ СОШ №31 Мостовой А.В. по 

проведению урока на тему: «Организационная структура ВС. Виды ВС, рода 

войск. История их создания и предназначение» в МОБУ СОШ № 31 

16 . 5 декабря - Отборочный турнир г. Якутска к Первенству РС (Я) по Мас-

рестлингу среди школьников для 2004-2005 г.р. и 2002-2003 г. р., в МОБУ СОШ 

№ 7;  

 

17. 7 декабря - Первенство школ по легкой атлетике «День спринта» в манеже 

«Туймаада»;  

 

18. 8-9 декабря Первенство школ г. Якутска по Мини-футболу среди старшей и 

юниорской группе в МБУ ДО ДЮСШ № 8;  
 

19. 11 декабря- Семинары, анализы в МОБУ СОШ № 9:  

 Творческий проект внеклассной работы по физкультурно-массовой работе. 

(на примере СОШ № 9) 

 Эстетическое и нравственное воспитание школьников на уроках 

физической культуры. (с посещением музея) 

 Адаптация 1 класс и 5 класс. Взаимопосещение уроков; 

 

20. 22, 29, 6, 13, 20 декабря –Плавание п/б «Чолбон» по тестированию 

выпускников ВФСК ГТО в СК «Динамо»; 



21. 18 декабря- Открытый урок по физкультуре 3 класс «Методы обучения и 

организации деятельности занимающихся на уроках физкультуры» в МОБУ СОШ 

№ 1; 

 

22. 18 декабря - Семинар для учителей ОБЖ «Подготовка к военно-спортивной 

игре «Патриот-2019» в МОБУ СОШ № филиал ЯГНГ «Айыы Кыhата»; 

 

23. 20 декабря – Участие в I Республиканском форуме по реализации ВФСК ГТО 

УЛК СВФУ им. М.К. Аммосова; 

 

24. 25 декабря - Заседание № 1 «Роль школьного методического объединения в 

формировании ценностей культуры учебно-воспитательного процесса» в МОБУ 

СОШ № 18: 

 Итоги школьных и районных соревнований за I четверть. 

 Доклад: «Физическая культура в рамках реализации ФГОС».  

 Отчёт о проведении школьного тестирования по президентским 

состязаниям.  

 Проведение внутришкольной олимпиады и подготовка к районной 

олимпиаде. 

 Проведение недели здорового и безопасного образа жизни. 

 
 

  

                                                           

 

  
  

 


