№

1
2

Мероприятия
Участники
Подготовительный (10.09.2012 - 01.10.2012)
Определение возможностей к работе в режиме эксперимента
Проведение диагностик
администрация МБОУ
Отбор участников эксперимента
СОШ № 47
Совещание при директоре о реализации олимпийского
администрация
образования в школе
МБОУ СОШ № 47

3

Формирование организационного комитета

администрация МБОУ
СОШ № 47
педагогический
коллектив

4

Оценка уровня материального обеспечения
образовательного учреждения для реализации программы

администрация МБОУ
СОШ № 47

5

Организация работы по включению модулей по
олимпийскому образованию в предметы гуманитарного и
научно-естественного цикла

Администрация МБОУ
СОШ № 47,
Организационный
комитет

6

Обсуждение разработанной экспериментальной
программы «Включение модулей по олимпийскому
образованию в предметы гуманитарного и научноестественного цикла»

7

8
9

1
2
3
4
5
6
7

Педсовет

Заседания методических объединений по вопросу
обновления учебных программ, реализуемых
Председатели МО
образовательным учреждением, и определения
компонентов программ, подлежащих изменению
Проведение общественной и профессиональной
Участники
экспертизы проекта инновационных изменений в
образовательного
образовательном учреждении
процесса
Выработка мер по оптимизации системы поддержки
администрация МБОУ
учителей, внедряющих инновационные педагогические и
СОШ № 47
образовательные технологии
Этап апробации (01.10.2012 – 31.12.2012)
Внедренческий этап (01.01.2013 – 01.01.2014)
Внесение изменений в образовательную программу
Педсовет
школы
администрация МБОУ
Оптимизация учебного плана и расписания занятий
СОШ № 47
Разработка локальных актов школы, направленных на
администрация МБОУ
реализацию программы эксперимента
СОШ № 47
Планирование и организация работы через годовой план
администрация МБОУ
школы
СОШ № 47
Планирование и организация внутришкольного контроля
администрация МБОУ
реализации экспериментальной программы
СОШ № 47
Администрация , МБОУ
Открытие Школьных олимпийских игр
СОШ № 47учителя ФК
Отчеты организационного комитета на педагогическом
Организационный
совете о ходе реализации инновационного проекта
комитет

(периодичность – ежемесячно)
8

Разработка пакета методических материалов для
диссеминации полученного продукта

Организационный
комитет,
администрация МБОУ
СОШ № 47

9.

Организация информирования о ходе реализации
программы участников образовательного процесса,
общественности через публичный отчет, сайт школы

администрация МБОУ
СОШ № 47

11

Проведение внутришкольного семинара по проблеме
«Включение модулей по олимпийскому образованию в
предметы гуманитарного и научно-естественного цикла»

администрация МБОУ
СОШ № 47 ,
педагогический
коллектив

12

13

14

15
16

17

18

Проведение внутришкольного семинара по проблеме
«Инструментарий и механизмы по включению модулей
по олимпийскому образованию в предметы
гуманитарного и научно-естественного цикла
Проведение внутришкольного семинара по проблеме
«Инновационные технологии для реализации
олимпийского образования»
Проведение заседаний методических объединений по
проблемам «Использование здоровьесберегающих
технологий в образовательном процессе в ходе
реализации олимпийского образования» с серией
открытых уроков учителей-предметников
образовательного учреждения
Проведение мастер-классов учителями по проблеме
«Организация олимпийского образования и
просвещения»
Проведение внутришкольного научно-практического
семинара по проблеме «Разработка системы мониторинга
реализации экспериментального проекта»
Проведение внутришкольного семинара по проблеме
«Работа с родителями учащихся по вовлечению их в
процесс реализации олимпийского и паралимпийского
просвещения »
Проведение круглого стола администрации, педагогов
школы, ученического и родительского активов по
проблеме «Удовлетворенность участниками
образовательного процесса проводимыми
инновационными изменениями в образовательном
учреждении»

педагогический
коллектив
педагогический
коллектив

педагогический
коллектив

педагогический
коллектив
педагогический
коллектив
педагогический
коллектив

Администрация МБОУ
СОШ № 47

19

Проведение круглого стола по проблеме «Апробация и
разработка учебно-методических модулей по
олимпийскому и паралимпийскому образованию в
образовательном пространстве школы»

администрация МБОУ
СОШ № 47 ,
педагогический
коллектив,
организационный
комитет

20

Проведение ученической научно-практической
конференции «Школа – территория олимпийского и
паралимпийского просвещения»

Администрация МБОУ
СОШ № 47 ,
педагогический и

ученический коллективы

21

22

23

1

Администрация МБОУ
Закрытие Школьных олимпийских игр. Подведение
СОШ № 47 ,
итогов.
педагогический и
ученический коллективы
администрация ,
Публикации в муниципальной прессе
педагогический
коллектив
администрация МБОУ
Описание тиражируемых продуктов, разработанных в
СОШ № 47 ,
ходе реализации эксперимента, определение этапов,
организационный
условий, рисков и путей их нейтрализации при внедрении
комитет , педагогический
их в образовательные системы школы
коллектив
Обобщающий этап (01.01.2014 – 31.06.2014)
Анализ результатов реализации программы «Включение
модулей по олимпийскому образованию в предметы
гуманитарного и научно-естественного цикла»

2

Проведение общественной и профессиональной
экспертизы результатов реализации программы
«Включение модулей по олимпийскому образованию в
предметы гуманитарного и научно-естественного цикла»

3

Обобщение и подготовка к диссеминации.

администрация МБОУ
СОШ № 47 ,
педагогический
коллектив
администрация МБОУ
СОШ № 47 ,
организационный
комитет , органы
исполнительной власти и
местного
самоуправления, научная
и педагогическая
общественность
администрация МБОУ
СОШ № 47,
педагогический
коллектив

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 47
____________ Т.В.Легостаева
30.08.2012г.
План мероприятий по внедрению системы олимпийского образования
Наименование мероприятий
Участие в мероприятиях в рамках социально-педагогического
фестиваля:
1. Обучение группы тренеров для проведения олимпийского
урока
2. Посещение дистанционных методических семинаров по
интеграции УМК олимпийской тематики в содержание учебных
дисциплин (литература,история, иностранные языки, география,
музыка, искусство)
Олимпийская прививка для родителей. Классные родительские
собрания
Спортивный праздник "Олимпийские цвета континентов".
Участие в конкурсе экологических проектов
Интеллектуальная викторина "Знатоки олимпийского движения
"Сочи 2014"
Создание и ведение интернет- странички по вопросам
олимпийского образования на сайте школы
Проведение классных часов по олимпийской тематике
Просмотр и обсуждение художественных (документальных)
фильмов
"О, спорт - ты мир", "Все решает мгновение"
Проведение единого Олимпийского дня
Участие в проекте "Мой личный рекорд"
Выставка рисунков " Олимпийский город",
Конкурс рисунков: "Герои спорта"
Спортивные соревнования "Олимпийские старты"
Спортивный праздник "Пять колец олимпиады" (каникулы)
Выставка творческих работ " Как стать олимпийцем"
Конкурс детских рисунков, плакатов: "Олимпиада глазами
школьников"
Конкурс фотографий: "Спорт и мы - вместе навсегда"
Выставка творческих работ "Ступени Олимпа"
Соревнования "Олимпийские эстафеты"
Спортивные соревнования для детей и их родителей
Выставка поделок "Олимпийская пластика"

Охват
Категория
учебного
участников
года

Педагоги
школы

1-11 класс
1-4 класс
7-9 класс
1-11 класс
Ответственные
1-11 класс
6-10 класс
1-11 класс
1-11 класс
1-4 класс
5-7 класс
5-6, 7-8, 9-11
классы
3-4, 5-7 классы
7-8 класс
3-4 класс
7-11 класс
9-11 класс
5-6 класс
1-4 класс
1-8 класс

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 47
____________ Т.В.Легостаева
30.08.2012г.
План проведения
«Олимпийских уроков»
в МБОУ СОШ №47 г. Краснодара
в 2012-2013 учебном году
№

Наименование

Класс

Дата и время

1

Олимпийский урок
«Олимпийские
ценности»

2-е

17 сентября
10:00

2

«Олимпийские
ценности»

3-е

12 октября
14:00

3

«Олимпийские
ценности»

4-е

19 ноября
10:00

4

«Олимпийские
ценности»

1-е

7 декабря
9:00

5

«Урок волонтерства»

8-9-е

18 января
10:00

6

«Урок волонтерства»

10-11-е

21 февраля
11:00

7

«Паралимпизм. Люди
без ограниченных
способностей»

5-е

15 марта
10:00

8

«Паралимпизм. Люди
без ограниченных
способностей»

6-7-е

16 апреля
14:00

Ответственный
Президентский
совет МБОУ СОШ
№47
Учителя ФК
Президентский
совет МБОУ СОШ
№47
Учителя ФК
Президентский
совет МБОУ СОШ
№47
Учителя ФК
Президентский
совет МБОУ СОШ
№47
Учителя ФК
Президентский
совет МБОУ СОШ
№47
Учителя ФК
Президентский
совет МБОУ СОШ
№47
Учителя ФК
Президентский
совет МБОУ СОШ
№47
Учителя ФК
Президентский
совет МБОУ СОШ
№47
Учителя ФК

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 47
____________ Т.В.Легостаева
30.08.2012г.
Организация олимпийских уроков и лекций
Олимпийские уроки и лекции

Образовательное
учреждение

Включение модулей олимпийской тематики в содержание
учебных дисциплин образовательного процесса 2013МБОУ СОШ №47
2014учебный год
Олимпийский урок "Наследие олимпийских игр"
МБОУ СОШ №47
Проведение урока в форме сочинения в рамках
МБОУ СОШ №47
исследования влияния Олимпийских игр "Сочи 2014"
Участие в конкурсе экологических проектов
МБОУ СОШ №47
Виртуальное участие в реализации проекта"Олимпийскому
Сочи - международный уровень взаимопонимания" на
МБОУ СОШ №47
уроках английского языка
Подготовка к конкурсу детских рисунков, плакатов:
МБОУ СОШ №47
"Олимпиада глазами школьников" на уроках ИЗО
Подготовка к выставке творческих работ "Как стать
МБОУ СОШ №47
олимпийцем"
Подготовка к выставке творческих работ "Ступени
МБОУ СОШ №47
Олимпа"

Категория
обучающихся
5-9 класс
1-11 класс
1-11 класс
1-11 класс
8-11 класс
3-4 класс
7-8 класс
9-11 класс

