МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ
ШКОЛА № 8
(МАОУ СШ №8)
ПРИКАЗ
«07» сентября 2017 г.

№ 278
с.п. Новосмолинский

Об утверждении плана Школьной Спартакиады
и внутришкольных соревнований «Зарница -2017/2018»
С целью четкой реализации воспитательного процесса, согласно плану воспитательной
работы школы на 2017/2018 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С целью привлечение подростков к регулярным занятиям физической культурой и
спортом, укрепление здоровья, повышение уровня жизненной активности
утвердить план проведения Школьной Спартакиады в 2017/2018 уч. году согласно
Приложению 1.
2. С целью воспитания у обучающихся патриотических чувств и сознания,
формирования в них сознательного отношения к вопросам личной и общественной
безопасности; привлечения обучающихся в военно-патриотический клуб утвердить
план проведения в 2017/2018 уч. году внутришкольных соревнований «Зарница 2017/2018». Приложение 2.
3. С целью проведения первого этапа «Зарницы-2018» утвердить план проведения
конкурса «Безопасное колесо». Приложение № 3.
3. Назначить ответственных за проведение Спартакиады: Кузнецову М.А.,
Соболева С.И., Черпакову В.В., Сивак А.А.
4. Возложить ответственность за выполнение плана проведения соревнований
«Зарница -2017/2018» на Соболева С.И.
5. Секретарю учебной части Т.О. Андреевой довести настоящий приказ до сведения
работников образовательной организации под роспись путем вывешивания текста
локального-нормативного акта на информационном стенде в учительской в течение
5 дней со дня издания настоящего приказа.
6. Ответственному за информационное обеспечение Зенцовой И. В.
довести настоящий приказ до всех участников образовательных
отношений через официальный сайт образовательной организации в
сети ИНТЕРНЕТ.
7. Контроль за реализацию планов Школьной Спартакиады и
внутришкольных соревнований «Зарница-2017/2018» возложить на
заместителя директора по ВР Дементьеву Т.Ю.

Директор

И.В. Васильева

С приказом по МАОУ СШ №8 от 07.09.2017г. № 278 ознакомлены:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ФИО
Кузнецова М.А.
Соболев С.И.
Черпакова В.В.
Сивак А.А.
Дементьева Т.Ю.
Зенцова И.В.

Дата ознакомления

к

Личная подпись

Приложение 1
приказу по МАОУ СШ №8
от 07.09.2017г. №278

Положение
о проведении школьной Спартакиады
в 2017-2018 учебном году.
Цель соревнований: привлечение учащихся к систематическим занятиям спортом и
ведению здорового образа жизни, отбора обучающихся для участия в районных
соревнованиях, моральных качеств личности.
1.Сроки и порядок проведения соревнований.
Спартакиада будет проходить согласно плану проведения на базе МАОУ СОШ №8.
2.План проведения соревнования.
№
Название
Содержание
Участни
Сроки
Ответственный
мероприятия
мероприятия
ки
проведения
1. «День здоровья - 1»
Весёлые старты,
5-11
Сентябрь
Соболев С.И.
спортивные,
классы
подвижные игры
2. «День здоровья - 2»
Школьные
5-11
Октябрь
Соболев С.И.
соревнования по
классы
настольному теннису
3. «День здоровья - 3»
Школьные
5-11
Ноябрь
Рыжова Е.П.
соревнования по
классы
Соболев С.И.
плаванию
4. «День здоровья - 4»
Школьные
5-11
Декабрь
Соболев С.И.
соревнования по
классы
волейболу,
пионерболу
5. «День здоровья - 5»
Школьные
5-11
Январь
Соболев С.И.
соревнования по
классы
баскетболу
6. «День здоровья - 6»
Школьные
5-11
Февраль
Соболев С.И.
соревнования по
классы
лыжным гонкам

Школьные
5-11
Март
соревнования по
классы
шашкам, шахматам
8. «День здоровья - 8»
Школьные
5-11
Апрель
соревнования по мини классы
футболу
9. «День здоровья - 9»
Школьные
5-11
Май
соревнования по
классы
лёгкой атлетике
Точная дата и план проведения конкурсов будет сообщены дополнительно.
7.

«День здоровья - 7»

Соболев С.И.
Соболев С.И.
Соболев С.И.

3.Порядок определения победителей.
Победитель соревнований по каждой возрастной группе (5-6; 7-8; 9-11классы) в общем
зачёте определяется по наименьшей сумме мест, занятых в отдельных конкурсах. При
равенстве очков предпочтение отдаётся команде, у которой больше наилучших мест.
4.Награждение.
Победители и призёры в каждой возрастной группе в общем зачёте награждаются грамотами
и призами.
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Приложение 2
приказу по МАОУ СШ №8
от 07.09.2017г. №278

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в 2017– 2018 учебном году школьных соревнований
«ЗАРНИЦА – 2018» (5-11 классы)
Цель соревнований: воспитание патриотизма, моральных качеств личности, формирования в
них сознательного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, практических
умений и навыков поведения в экстремальных ситуациях; привлечение учащихся в военнопатриотический клуб школы; участие в соревнованиях различного уровня.
1.Сроки и порядок проведения соревнований.
Школьная «Зарница - 2018» будет проходить согласно плану проведения на базе МАОУ
СОШ №8.
2.План проведения.
№

Конкурс

1.

Конкурс
«Безопасное
колесо»

2.

Конкурс
«Спортивное
ориентирование

Содержание конкурса

Дата
проведения

Кто
привлекается

Ответственный

Вождение велосипеда; правила
дорожного движения.

Сентябрь

Классные
Учитель
руководители, ОБЖ
восп.сектор

Азимут, ориентирование на
местности по компасу.

Октябрь

Классные
Учитель
руководители, ОБЖ
учителя физ.

»

культуры

3.

Конкурс
«Боевой
листок».

Тема : «Герои Великой
Отечественной войны и
современности»

Февраль

Классные
руководители

Зам.
директора
по ВР,
Воспитатель
ный сектор

4.

Конкурс «Юный
стрелок»

Стрельба по статичной,
падающей, движущейся мишени
из пневматической винтовки и
пистолета.

Декабрь

ВПК
«Витязь»

Учитель
ОБЖ

5.

Викторина
«Ратные
страницы
истории
Отечества»

Тема : «Дни воинской славы
России»

Январь

Классные
Учитель
руководители, ОБЖ
ВПК
«Витязь»

6.

Строевой смотр
«Хорош в строю
- силён в бою»

Символика команды, внешний
вид участников, выполнение
строевых приемов с подачей
команд командиром.

Февраль

Классные
руководители,
ВПК
«Витязь»,

7.

Конкурс
«Физическая
подготовка».

Силовая подготовка, беговая
подготовка, метания, прыжки

Апрель

Классные
Учитель
руководители, ОБЖ
учителя физ.
культуры

8.

Эстафета
«Победа»

По посёлку Новосмолинский

Май

Классные
руководители,
учителя физ.
культуры,
ВПК
«Витязь»

Зам.
директора
по ВР,
Учитель
ОБЖ

Зам.
директора
по ВР,
Учитель
ОБЖ

Точная дата и план проведения конкурсов будет сообщены дополнительно.
3.Порядок определения победителей.
Победитель соревнований по каждой возрастной группе (5-6; 7-8; 9-11классы) в общем
зачёте определяется по наименьшей сумме мест, занятых в отдельных конкурсах. При
равенстве очков предпочтение отдаётся команде, у которой больше наилучших мест.
4.Награждение.
Победители и призёры в каждой возрастной группе в общем зачёте награждаются грамотами
и призами.
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Приложение 3
приказу по МАОУ СШ №8
от 07.09.2017г. №278

ПОЛОЖНИЕ
о проведении конкурса «Безопасное колесо»
в рамках школьной «Зарницы-2017-2018»
1. Общие положения.
Школьные соревнования по правилам дорожного движения ежегодно проводятся на базе
МАОУ СШ №8 с целью активизации работы по предупреждению дорожно-транспортного
травматизма среди детей и подростков, привлечению их к систематическим занятиям по
изучению ПДД, привития навыков в их соблюдении, пропаганде ПДД среди сверстников и
младших школьников.
Основные задачи:
-закрепление школьниками правил дорожного движения и навыков их соблюдения;
-привлечение школьников к участию в пропаганде среди детей и подростков навыков
безопасного поведения на улицах и дорогах.
2.Участники соревнований.
В соревнованиях принимают участие классы по своим возрастным группам: 5-6 классы,7-8
классы, 9-11 классы.
Состав команды: теория – 4 человека (каб.262), практика – 4 человека (около теплицы).
3.Время и место проведения.
Соревнования будут проходить 15 сентября 2017 года (пятница) в МАОУ СШ №8,
практика: площадка около теплицы, теория: каб.262 (ОБЖ).
5-6 классы – 15.20, 7-8 классы – 15.40, 9 классы – 16.00, 10-11 классы – 16.20
4. Программа соревнований.
4.1 «Правила дорожного движения» (участвует 4 человека от класса)
Каждый участник за 15 минут отвечает на максимальное количество вопросов по правилам
дорожного движения (всего 20 вопросов). 5-6 классы отвечают на вопросы для пешеходов и
велосипедистов, 7-11 классы по билетам категории «АВ». Если команда ответила на все
вопросы, записывается время ответа команды.
Места в этом конкурсе распределяются по наибольшему количеству правильных ответов, а
при их равенстве, по наилучшему времени. Судья конкурса: Зенцова И.В.
4.2 «Вождение велосипеда» (участвует 4 человека от класса)
Каждый участник поочерёдно должен преодолеть на велосипеде следующие участки
маршрута:
-«вода» (перевезти стакан с водой с одного места в другое, не пролив её);
- «качели» (проехать по качелям);
-«узкий проезд» (длина 1-1,5 м., ширина 10 см.);
-«змейка» - объехать 6 препятствий;
-«разворот»;
-«восьмёрка»;
-«зиг-заг»;
-«остановка у стоп-линии».
Места в этом конкурсе распределяются по наименьшему количеству ошибок, допущенному
всеми участниками команды, а при их равенстве по общему времени.
Возможные ошибки: не пройдено препятствие, сбито препятствие, касание земли ногой, при
торможении произошла блокировка колёс, пролита вода.

Судья конкурса: Соболев С.И.
5.Определение победителей, награждение.
Победители определяются по общему количеству наилучших мест. При равенстве баллов по
практическому конкурсу.
Победители и призёры награждаются грамотами. Результат заносится в протокол школьной
«Зарницы».

