Администрация
развития

школы-интерната

создает

необходимые

условия

для

физкультурно-оздоровительного объединения и оказывает содействие по
улучшению качества выполняемой работы.
Цель создания - основной целью создания физкультурно-оздоровительного
объединения является привлечение обучающихся к здоровому образу жизни,
к улучшению функциональных качеств систем организма и к социальнопедагогической адаптации.
Задачи:
-пропаганда здорового образа жизни;
-формирование культуры здоровья школьников;
-использование деятельностного
оздоровительного объединения;

подхода

в

-достижение
планируемых
образовательных
метапредметные и предметные качества);

работе

физкультурно-

результатов

(личные,

-ведение программ урочных занятий по адаптированным образовательным
программам;
-ведение индивидуальных коррекционных занятий;
-внедрение в систему образования секционной, кружковой работы;
-усовершенствование
деятельности
физкультурно-оздоровительного
объединения путѐм взаимодействия с другими образовательными
учреждениями, проведение школьных и внешкольных спортивно-массовых
мероприятий по формированию ценностей здорового образа жизни в свете
требований ФГОС.
Структура физкультурно-оздоровительного объединения.
1. В школе, по адаптированной общеобразовательной рабочей программе
ведется урочная деятельность по физической культуре.
2. В рамках новых образовательных стандартов ведется коррекционная
деятельность по курсу «Двигательная коррекция».
3. На базе ГКОУ СКОШИ №31 работают секции: бочча, фехтование,
мини-футбол, флорбол, настольный теннис, шахматы.
-Урочная деятельность занимает 3 часа в неделю, 99 часов в учебном плане
на один класс;

-курс «Двигательная коррекция» включает в себя 30 часов в неделю на
одного инструктора по физической культуре, коррекционные занятия
проводятся во внеурочное время с учетом режима работы школы-интерната;
-по курсу «Двигательная коррекция» на основе адаптированных рабочих
программ осуществляются индивидуальные занятия, физкультурнооздоровительные занятия с элементами йоги, с элементами массажа,
аквааэробика, бассейн;
Секционная и кружковая деятельность:
- Бочча - спортивная игра на точность, занятия проводят тренеры ГБОУ
«СШОР №54 «Ориента» Москомспорта и занимает в учебном плане 16 часов
в неделю.
-Фехтование - система приѐмов владения ручным холодным оружием в
рукопашном бою. Организатор Московская школа равных возможностей
«Юность Москвы», время занятий - 3 часов в неделю.
-Настольный теннис - спортивная игра с мячом, в которой используют
ракетки и игровой стол, разграниченный сеткой, от ГБОУ Спортивной
школы №93 Москомспорта, занятия занимают 5 часов в неделю.
-Шахматы - настольная логическая игра со специальными фигурами на 64клеточной доске для двух соперников, сочетающая в себе элементы
искусства (в части шахматной композиции), науки и спорта. Организатор
Московская школа равных возможностей «Юность Москвы», время занятий 12 часов в неделю.
-Мини-футбол - командный вид спорта, один из разновидностей футбола,
учителя физической культуры занятия проводят ГКОУ СКОШИ №31, время
занятий - 4 часа в неделю.
-Флорбол - командный вид спорта из семейства хоккеев. Играется в
закрытых помещениях на твѐрдом ровном полу пластиковым мячом, удары
по которому наносятся специальной клюшкой, учителя физической культуры
занятия проводят ГКОУ СКОШИ №31, время занятий – 8 часов в неделю.
Педагогический состав физкультурно-оздоровительного объединения.
-Учителя физической культуры, инструкторы по физической культуре .
- Учителя физической культуры и инструкторы по физической культуре

должны иметь профессиональное высшее или среднее образование.
- Для учителей и инструкторов по физической культуре - предусмотрены
действующим законодательством все обязанности, льготы и преимущества,
продолжительность очередного отпуска (56 календарных дней) и порядок

пенсионного
обеспечения,
общеобразовательной школы.

установленный

для

учителей

-Учителя физической культуры и инструкторы по физической культуре
несут ответственность за организацию и проведение работы перед
администрацией ОУ и проходят аттестацию в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании».
-Учителя физической культуры и инструкторы по физической культуре
выполняют функциональные обязанности в соответствии с должностной
инструкцией и дополнениями, определенными Уставом образовательного
учреждения.
Методист физкультурно-оздоровительного объединения.
В целях эффективной и координированной работы учителей физической
культуры и инструкторов по физической культуре создается методическое
объединение (МО), для повышения квалификации, обмена опытом и т.д.
-Руководителем МО является учитель с высшим физкультурным
образованием, который назначается приказом директора из лиц, обладающих
организаторскими способностями.
Основные функции председателя МО:
-знать инструктивно-методическую документацию, приказы вышестоящих
организаций и доводить их содержание до учителей физической культуры и
инструкторов по физической культуре;
-составлять план работы МО на учебный год и организовывать
методическую работу по плану совместно с учителями физической культуры
и инструкторами по физической культуре;
-посещать занятия для оказания практической помощи нуждающимся в ней
учителям физической культуры и инструкторам по физической культуре;
-устанавливать контроль над ведением документации и оформлением
кабинетов;
-составлять годовой отчет результатов работы за учебный год;
-работать в тесном контакте с профсоюзным комитетом школы, коллективом
учителей и инструкторов по физической работе, выступая защитником
трудовых интересов коллег;
-представлять характеристику учителям физической культуры и
инструкторам по физической культуре МО школы при аттестации на
квалификационную категорию;

-изучать, обобщать и распространять практический опыт передовых методов
работы среди членов МО;
-способствовать созданию условий работы для учителей физической
культуры и инструкторов по физической культуре в соответствии с
требованием Положения;
Организация работы физкультурно-оздоровительного объединения.
В соответствии с законом «Об образовании» в урочной деятельности должно
быть 3 часа физической культуры в неделю, 2 часа общеобразовательной
физической культуры и 1 час адаптированной физической культуры.
- Занятия по курсу «Двигательная коррекция» проводятся по индивидуальной
и групповой программам. В зависимости от степени тяжести нарушений
опорно-двигательного аппарата, коррекционную работу проводят в рамках
курсового формата. На каждого обучающегося, зачисленного в
коррекционную группу, инструкторы по физической культуре составляют
индивидуальную коррекционную карту.
График и расписание занятий с обучающимися составляется инструкторами
физической культуры, исходя из индивидуальных возможностей, учеников и
утверждается директором школы.
-Ответственность за обязательное посещение обучающимися коррекционных
занятий несут сотрудники МО, классный руководитель и родители (законные
представители).
-Организация учебно-воспитательного процесса курса двигательной
коррекции устанавливается в соответствии с Уставом ГКОУ СКОШИ № 31.
-Сотрудники методического объединения оказывают консультативную
помощь и рекомендации учителям образовательного учреждения и
родителям.
-Учителя и инструктора по физической культуре участвует в работе
методического объединения.
-Учителя и инструкторы по физической культуре составляют ежегодный
отчет, отражающий результаты коррекционных занятий.
Сотрудниками методического объедения систематически ведется следующая
документация:
-Журнал со списком обучающихся и их посещаемости.
-Журнал о проведении инструктажа по технике безопасности на занятиях;

-Индивидуальная коррекционная карта на каждого обучающегося, учитывая
рекомендации врача (конспекты занятия, антропометрические данные,
тестирование в начале и в конце учебного года)

-График занятий и расписание инструкторов по физической культуре
утвержденные директором школы;
-Общий перспективный план
объединения на учебный год.

работы

сотрудников

методического

-Календарно-тематическое планирование для учителей физической культуры.
-Паспорта кабинетов с перечислением оборудования,
-Годовой отчет методического объединения.
Руководство и контроль.
-Руководство и контроль над работой физкультурно-оздоровительного
объединения осуществляется руководителем образовательного учреждения в
соответствии с нормами трудового кодекса РФ.
Положение о «Физкультурно-оздоровительном объединении» имеет место
быть пролонгированным по усмотрению руководителя образовательного
учреждения.

