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6.4. Педагогический марафон, мастер-классы, открытые занятия по видам спорта 18 

6.5. Проведение областных совещаний 18 

6.6. Проведение зональных семинаров 
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п/п Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Участники Возраст Организаторы 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Физкультурные и спортивные мероприятия среди обучающихся общеобразовательных организаций 

1. Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» 

1.1. Областные спортивные 

соревнования школьников 

«Президентские состязания» 

май-июнь по назначению классы-команды 

общеобразовательных 

организаций 

по положению 

5-11 классы 

МО, ООДЮСШ, МФКиС 

1.2 Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«Президентские состязания» 

сентябрь по назначению  классы-команды 

общеобразовательных 

организаций 

согласно 

вызову 

Минобрнауки 

Минобрнауки России, 

Минспорт России, ФГБУ 

«ФЦОМОФВ», 

Всероссийские 

спортивные федерации 

2. Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» 

2.1. Областные спортивные игры 

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

май-июнь по назначению сборные команды 

общеобразовательных 

организаций 

по положению 

5-11 классы 

МО, ООДЮСШ, МФКиС 

2.2. Всероссийские спортивные игры 

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

сентябрь по назначению команды 

общеобразовательных 

организаций 

согласно 

вызову 

Минобрнауки 

Минобрнауки России, 

Минспорт России, ФГБУ 

«ФЦОМОФВ», 

Всероссийские 

спортивные федерации 

3. Областной спортивный 

телевизионный фестиваль 

школьников «Веселые старты» 

в течение 

года              

г. Оренбург команды-классы 

общеобразовательных 

организаций 

по положению МО, ООДЮСШ, МФКиС 

3.1. Учебно-тренировочный сбор по 

подготовке к Всероссийским 

соревнованиям 

по 

назначению 

г. Санкт-

Петербург 

7 классы  

общеобразовательных 

организаций 

по положению Минобрнауки РФ, 

Минспорт РФ,  

ФЦОМОФВ, 

Всероссийские 

спортивные федерации 
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4. Российский смотр физической 

подготовленности 

сентябрь Анапа Класс – команда 

общеобразовательной 

организации 

Обучающиеся 

10-11 классов 

Минобрнауки России, 

ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

«Юность России» 

II «Старты надежд-2017» 
Соревнования среди обучающихся общеобразовательных организаций, подведомственных органам исполнительной власти, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования 2016-2017 учебного года 

2.1. Соревнования по баскетболу  

 Межшкольные соревнования 18 февраля по назначению сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

школ 

юноши, 

девушки 2003-

2004 гг.р. 

общеобразовательные 

организации, ДЮСШ 

 Муниципальные соревнования 20 февраля  по назначению обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

юноши, 

девушки 2003-

2004 гг.р. 

ОУО, ДЮСШ 

 Зональные соревнования 2-3 марта  по назначению обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

юноши, 

девушки 2003-

2004 гг.р. 

ОУО, ДЮСШ 

 Областные соревнования  23-25 марта по назначению сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

юноши, 

девушки 2003-

2004 гг.р. 

МО, ООДЮСШ 

 Всероссийские соревнования июнь по назначению сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

юноши, 

девушки 2003-

2004 гг.р. 

Минобрнауки России, 

ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

ООО «Российская 

федерация баскетбола» 

2.2. Соревнования по гимнастике 

 Межшкольные соревнования 06 января по назначению сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

школ 

девушки и 

юноши  

2005 -2006 гг.р. 

 

общеобразовательные 

организации, ДЮСШ 

 Муниципальные соревнования 14 января по назначению сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

школ 

девушки и 

юноши  

2005 -2006 гг.р. 

 

ОУО, ДЮСШ 

 Зональные соревнования 26 января По назначению сборные команды 

обучающихся 

девушки и 

юноши  

ОУО, ДЮСШ 



9 

 

общеобразовательных 

школ 

2005 -2006 гг.р. 

 

 Областные соревнования 4-5 февраля по назначению сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

школ 

девушки и 

юноши  

2005 -2006 гг.р. 

 

МО, ООДЮСШ 

 Всероссийские соревнования май по назначению сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

девушки и 

юноши  

2005 -2006 гг.р. 

 

Минобрнауки России, 

ФГБУ «ФЦОМОФВ»,  

ООО «Федерация 

спортивной гимнастики 

России» 

2.3 Соревнования по легкой атлетике 

 Межшкольные соревнования 01 апреля по назначению сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

школ 

девушки и 

юноши  

2000 -2001 гг.р., 

2002-2003 гг.р. 

общеобразовательные 

организации, ДЮСШ 

 Муниципальные соревнования 22-23 апреля  по назначению сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

девушки и 

юноши  

2000 -2001 гг.р., 

2002-2003 гг.р. 

ОУО, ДЮСШ 

 Зональные соревнования 29-30 апреля по назначению сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

девушки и 

юноши  

2000 -2001 гг.р., 

2002-2003 гг.р. 

ОУО, ДЮСШ 

 Областные соревнования  11-12 мая г. Оренбург сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

девушки и 

юноши  

2000 -2001 гг.р., 

2002-2003 гг.р. 

МО, ООДЮСШ 

 Всероссийские соревнования апрель по назначению сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

девушки и 

юноши  

2000 -2001 гг.р., 

2002-2003 гг.р. 

Минобрнауки России, 

ФГБУ «ФЦОМОФВ»,  

ООО «Всероссийская 

федерация легкой 

атлетики» 

2.4. Соревнования по лыжным гонкам 

 Межшкольные соревнования 14 января по назначению сборные команды 

обучающихся 

юноши, 

девушки   

общеобразовательные 

организации, ДЮСШ 
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общеобразовательных 

организаций 

2003-2004 гг.р.  

 Муниципальные соревнования 21 января по назначению сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

юноши, 

девушки   

2003-2004 гг.р.  

ОУО, ДЮСШ 

 Зональные соревнования 25-27 января по назначению сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

юноши, 

девушки   

2003-2004 гг.р.  

ОУО, ДЮСШ 

 Областные соревнования  9-11 февраля Оренбург сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

юноши, 

девушки   

2003-2004 гг.р. 

МО, ООДЮСШ 

 Всероссийские соревнования  март по назначению сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

юноши, 

девушки   

2003-2004 гг.р. 

2005-2006 гг.р. 

Минобрнауки России, 

ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

ООО «Федерация 

лыжных гонок России» 

2.5. Соревнования по лапте «Золотая бита» 

 Межшкольный этап  по назначению сборные команды 

общеобразовательных 

организаций 

2002-2004гг.р. ОУО, ДЮСШ 

 Муниципальные соревнования  по назначению сборные команды 

общеобразовательных 

организаций 

2002-2004гг.р. ОУО, ДЮСШ 

 Областные соревнования    по назначению сборные команды 

общеобразовательных 

организаций 

2002-2004гг.р. ОУО, ООДЮСШ, 

областная федерация 

лапты 

 Всероссийские соревнования  по положению  по положению Минобрнауки России, 

ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

федерация лапты 

2.6. Соревнования по шахматам 

 Межшкольные соревнования 4-5 января по назначению сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций  

юноши, 

девушки 

2002 -2004 гг.р. 

общеобразовательные 

организации, ДЮСШ 
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 Муниципальные соревнования 19 февраля по назначению сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций  

юноши, 

девушки 

2002 -2004 гг.р. 

ОУО, ДЮСШ 

 Областные соревнования  25-26 февраля по назначению сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций  

юноши, 

девушки 

2002 -2004 гг.р. 

МО, ООДЮСШ  

 Всероссийские соревнования  апрель-май по назначению  сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций  

юноши, 

девушки 

2001– 2002 гг.р. 

2003-2004 гг.р. 

 Минобрнауки России, 

ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

ООО «Российская 

шахматная федерация»  

2.7. Соревнования по шашкам 

 Межшкольные соревнования 4-5 января по назначению сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций  

юноши, 

девушки 

2002-2004 гг.р. 

общеобразовательные 

организации, ДЮСШ 

 Муниципальные соревнования 19 февраля по назначению сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций  

юноши, 

девушки 

2002 -2004 гг.р. 

ОУО, ДЮСШ 

 Областные соревнования  25-26 февраля по назначению сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций  

юноши, 

девушки 

2002 -2004 гг.р. 

МО, ООДЮСШ  

 Всероссийские соревнования  апрель-май по назначению  сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций  

юноши, 

девушки 

 2002-2004 гг.р. 

 Минобрнауки России, 

ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

ООО «Российская 

шахматная федерация»  

Соревнования среди  обучающихся организаций дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, 

подведомственных органам исполнительной власти, осуществляющим государственное управление в сфере образования 

2.8. Соревнования по вольной борьбе 

 Муниципальные соревнования 3 марта   по назначению сборные команды 

обучающихся ОДОД  

юноши 

2000-2001 гг.р.,   

2002-2003 гг.р. 

ДЮСШ 

 Областные соревнования  7-9 апреля  сборные команды юноши МО, ООДЮСШ 
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обучающихся ОДОД  2000-2001 гг.р.,   

2002-2003 гг.р. 

 Всероссийские соревнования июнь по назначению сборные команды 

обучающихся ОДОД  

юноши 

2000-2001 гг.р.,   

2002-2003 гг.р. 

Минобрнауки России, 

ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

ООО «Федерация 

спортивной борьбы 

России» 

2.9. Соревнования по греко-римской борьбе 

 Муниципальные соревнования 17 февраля по назначению сборные команды 

обучающихся ОДОД  

юноши       

2000-2002 гг.р. 

ДЮСШ 

 Областные соревнования  по положению по назначению сборные команды 

обучающихся ОДОД 

юноши       

2000-2002 гг.р. 

МО, ООДЮСШ 

 Всероссийские соревнования сентябрь по назначению  сборные команды 

обучающихся ОДОД 

юноши       

2000-2002 гг.р. 

Минобрнауки России, 

ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

ООО «Федерация 

спортивной борьбы 

России» 

 

2.10. Соревнования по дзюдо 

 Муниципальные соревнования  21 апреля по назначению сборные команды 

обучающихся ОДОД  

юноши, 

девушки    

2002-2003 гг.р., 

2004-2005 гг.р. 

ДЮСШ 

 Областные соревнования 11-13 мая по назначению сборные команды 

обучающихся ОДОД  

юноши, 

девушки    

2002-2003 гг.р., 

2004-2005 гг.р. 

МО, ООДЮСШ 

 Всероссийские соревнования июнь по назначению  сборные команды 

обучающихся ОДОД  

юноши, 

девушки    

2002-2003 гг.р., 

2004-2005 гг.р. 

Минобрнауки России, 

ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

ООО «Федерация дзюдо 

России» 

2.11 Соревнования по борьбе самбо 

 Муниципальные соревнования 11 марта по назначению сборные команды 

обучающихся ОДОД 

юноши, 

девушки    

2000-2001 гг.р., 

2002-2003 гг.р. 

ДЮСШ 
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 Областные соревнования 14 - 15 апреля по назначению сборные команды 

обучающихся ОДОД 

юноши, 

девушки    

2000-2001 гг.р., 

2002-2003 гг.р. 

МО, ООДЮСШ 

 Всероссийские соревнования май по назначению сборные команды 

обучающихся ОДОД  

юноши, 

девушки    

2000-2001 гг.р., 

2002-2003 гг.р. 

Минобрнауки России, 

ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

ОФСО «Всероссийская 

федерация самбо» 

2.12. Соревнования по легкой атлетике 

 Муниципальные соревнования    апрель - май по назначению сборные команды 

обучающихся ОДОД 

юноши, 

девушки    

2000-2001 гг.р., 

2002-2003гг.р. 

ДЮСШ 

 Областные соревнования  2000-2001гг.р.-

19-21 мая 

2002-2003гг.р.- 

30 мая-1 июня 

г. Оренбург сборные команды 

обучающихся ОДОД 

юноши, 

девушки    

2000-2001 гг.р., 

2002-2003гг.р. 

МО, ООДЮСШ 

 Всероссийские соревнования июнь по назначению сборные команды 

обучающихся ОДОД 

юноши, 

девушки    

2000-2003 гг.р.  

Минобрнауки России, 

ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

ООО «Всероссийская 

федерация легкой 

атлетики» 

2.13. Соревнования по лыжным гонкам 

 Муниципальные соревнования 22-23 декабря  по назначению сборные команды 

обучающихся ОДОД  

юноши, 

девушки           

1999-2000, 

2001-2002 гг.р. 

ДЮСШ 

 Областные соревнования  25-27 января г. Кувандык сборные команды 

обучающихся ОДОД  

юноши, 

девушки           

1999-2000, 

2001-2002 гг.р. 

МО, ООДЮСШ 

 Всероссийские соревнования февраль-март по назначению сборные команды 

обучающихся ОДОД  

юноши, 

девушки           

1999-2000, 

2001-2002 гг.р. 

Минобрнауки России, 

ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

ООО «Федерация 

лыжных гонок России» 

2.14. Соревнования по волейболу 
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 Муниципальные соревнования 

среди  юношей и девушек  

29 сентября по назначению сборные команды 

муниципалитетов 

юноши и 

девушки 

2000-2002 гг.р. 

МО, ООДЮСШ 

 Зональные соревнования среди  

юношей и девушек  

5-6 октября по назначению 

 

сборные команды 

муниципалитетов 

юноши и 

девушки 

2000-2002гг.р. 

МО, ООДЮСШ 

 Финальные соревнования среди 

юношей и девушек  

20-22 октября по назначению сборные команды 

муниципалитетов 

юноши и 

девушки 

2000-2002гг.р. 

МО, ООДЮСШ 

2.15. Соревнования по настольному теннису 

 Муниципальные соревнования  

среди обучающихся 

14-16 апреля по назначению 

 

сборные команды 

муниципалитетов 

юноши и 

девушки 2000 

г.р. и моложе 

ДЮСШ 

 Областные соревнования 19-21 мая по назначению сборные команды 

муниципалитетов 

юноши и 

девушки 2000 

г.р. и моложе 

МО, ООДЮСШ 

 Всероссийские соревнования по назначению по назначению сборная команда 

субъекта РФ 

юноши и 

девушки 2000 

г.р. и моложе 

Минобрнауки России, 

ФГБУ «ФЦОМОФВ»  

2.16. Соревнования по футболу 

 Муниципальные соревнования 9-11  мая по назначению сборные команды 

муниципалитетов 

юноши 2000-

2001 гг.р. 

ДЮСШ 

 Зональные соревнования 18-19 августа по назначению сборные команды 

муниципалитетов 

юноши 2000-

2001 гг.р. 

МО, ООДЮСШ 

 Областные  соревнования 25-27 августа г. Сорочинск сборные команды 

муниципалитетов 

юноши 2000-

2001 гг.р. 

МО, ООДЮСШ 

2.17. Закрытие спартакиады 

обучающихся «Старты 

надежд - 2017» 

 

3 ноября г.Оренбург по положению Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

МО, ООДЮСШ 

 

III. Соревнования по видам спорта 

 
 Соревнования по легкой атлетике 
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3.1. Первенство области среди 

обучающихся  

3-5 февраля г. Оренбург сборные команды 

муниципалитетов 

2000-2001 гг.р. МО, ООДЮСШ 

3.2. Областные соревнования по 

легкоатлетическому 

четырехборью «Шиповка юных» 

в помещении  

 10-12 февраля  г. Оренбург сборные команды 

общеобразовательных 

организаций 

10 – 11 лет 

12-13  лет 

14 -15  лет 

 

МО, ОУО, ООДЮСШ 

3.3. Первенство области среди 

обучающихся  

 17-19 февраля г. Оренбург сборные команды 

муниципалитетов 

2004-2005 гг.р. МО, ООДЮСШ 

3.4. Мемориал Бакирова Р.Г.  3-4 марта г. Оренбург по положению по положению МФКСиТ, ООДЮСШ, 

ОУО 

3.5. Областные соревнования по 

легкоатлетическому 

четырехборью «Шиповка юных»  

 3-5 мая г. Оренбург сборные команды 

общеобразовательных 

организаций 

10 – 11 лет 

12-13  лет 

14 -15  лет 

 

МО, ОУО, ООДЮСШ 

3.6. Первенство области среди 

обучающихся  

   13-15 января г. Оренбург сборные команды 

муниципалитетов 

2002-2003 гг.р. МО, ООДЮСШ 

3.7. Областной легкоатлетический 

турнир «Дедуровская высота» 

12 июня с. Дедуровка по положению по положению МО, ООДЮСШ 

3.8. Первенство России – 

Приволжский Федеральный 

Округ 

июнь по назначению по положению 1998-99 гг.р. МО, ООДЮСШ 

3.9. Первенство России – 

Приволжский Федеральный 

Округ 

июнь по назначению по положению 1998-99 гг.р. МО, ООДЮСШ 

3.10. Первенство России - финальные 

соревнования  

июнь по назначению согласно вызову 1998-99 гг.р. МО, ООДЮСШ 

3.11. Первенство России - финальные 

соревнования  

июнь по назначению согласно вызову 2000-2001 гг.р. МО, ООДЮСШ 

3.12. Открытое первенство ОДЮСШ 

среди обучающихся памяти 

А.Ш.Сулейманова 

20-22 сентября г. Оренбург сборные городов и 

районов 

2000 г.р. и 

моложе 

ООДЮСШ, ОУО 

3.13. Областной фестиваль по легкой 

атлетике «Юный метатель» 

  2-4 октября г. Оренбург сборные команды 

муниципалитетов 

2000 г.р. и 

моложе 

ООДЮСШ, ОУО 

3.14. Всероссийские соревнования по 

легкоатлетическим многоборьям 

ноябрь-

декабрь 

г. Казань по положению по положению ООДЮСШ, ОУО 

3.15. Открытое первенство ООДЮСШ  15-17 декабря г. Оренбург сборные команды 2000 г.р. и ООДЮСШ, ОУО 



16 

 

среди обучающихся  муниципалитетов моложе 

3.16. Первенство области среди 

обучающихся 

24-26 мая г. Оренбург сборные команды 

муниципалитетов 

2004-2005 МО, ООДЮСШ 

3.17. Учебно-тренировочное занятие 

(учебный комплекс ИФКиС  

ОГПУ) 

по расписанию учебный 

корпус ИФКиС 

обучающиеся 

ООДЮСШ 

обучающиеся 

ООДЮСШ 

ООДЮСШ 

3.18. Всероссийские соревнования по 

легкоатлетическому 

четырехборью «Шиповка юных» 

в помещении 

март г. Казань сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций  

юноши, 

девушки:   

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

Минобрнауки РФ,  

ФЦОМОФВ, МО, 

ООДЮСШ 

3.19. Всероссийские  соревнования по 

легкоатлетическому 

четырехборью «Шиповка юных»  

март г. Сочи сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций  

юноши, 

девушки:   

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

Минобрнауки РФ,  

ФЦОМОФВ, МО, 

ООДЮСШ 

 Учебно-тренировочное занятие 

(стадион "Оренбург") 

по расписанию стадион 

«Оренбург» 

обучающиеся 

ООДЮСШ 

обучающиеся 

ООДЮСШ 

ООДЮСШ 

3.20 Соревнования по волейболу 

3.20.1

. 

Муниципальные соревнования 

среди  юношей и девушек  

октябрь-

ноябрь 

по назначению сборные команды 

муниципалитетов 

юноши и 

девушки 

2003-2004гг.р. 

МО, ООДЮСШ 

3.20.2

. 

Зональные соревнования среди  

юношей и девушек  

октябрь-

ноябрь 

по назначению 

 

сборные команды 

муниципалитетов 

юноши и 

девушки 

2003-2004гг.р. 

МО, ООДЮСШ 

3.20.3

. 

Первенство области среди 

юношей и девушек (финальные 

соревнования) 

октябрь-

ноябрь 

по назначению сборные команды 

муниципалитетов 

юноши и 

девушки 

2003-2004гг.р. 

МО, ООДЮСШ 

3.20.4

. 

Муниципальные соревнования 

среди  юношей и девушек  

октябрь-

ноябрь 

по назначению сборные команды 

муниципалитетов 

юноши и 

девушки 

2005-2006гг.р. 

МО, ООДЮСШ 

3.20.5

. 

Зональные соревнования среди  

юношей и девушек  

октябрь-

ноябрь 

по назначению 

 

сборные команды 

муниципалитетов 

юноши и 

девушки 

2005-2006гг.р. 

МО, ООДЮСШ 
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3.20.6

. 

Первенство области среди 

юношей и девушек (финальные 

соревнования) 

октябрь-

ноябрь 

по назначению сборные команды 

муниципалитетов 

юноши и 

девушки 

2005-2006гг.р. 

МО, ООДЮСШ 

3.21. Соревнования по мини - 

футболу 

     

 Областные соревнования по 

мини - футболу 

2-5 января г. Оренбург сборные команды 

обучающихся ОО  

Юноши: 

 2005-2006 гг.р. 

2003-2004 гг.р. 

2001-2002 гг.р. 

1999-2000 гг.р. 

МО, ООДЮСШ. 

МФКСиТ. Областная 

федерация мини-футбола 

 IV. Олимпиада школьников по предмету «Физическая культура» 
4.1. Областной этап олимпиады январь-

февраль 

г. Оренбург обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

8-11 классы МО, ООДЮСШ, ИФК С,  

4.2. Учебно-тренировочный сбор март г. Оренбург согласно вызову согласно 

вызову 

МО, ООДЮСШ, ИФК С,  

4.3. Заключительный этап 

Всероссийской олимпиады 

апрель по назначению согласно вызову согласно 

вызову 

МО, ООДЮСШ 

V. Соревнования среди детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья 
5.1. Областные соревнования по 

лыжным гонкам 

февраль-март г. Бузулук дети-сироты и дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

по положению МО, ООДЮСШ 

5.2. Областные  соревнования по 

легкой атлетике,  уличному 

баскетболу, пионерболу 

по назначению г. Оренбург дети-сироты и дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

по положению МО, ООДЮСШ 

5.3. Областные соревнования по 

мини-футболу, шашкам, 

настольному теннису 

по назначению г. Оренбург дети-сироты и дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

по положению МО, ООДЮСШ 

VI. Методическая работа 

6.1. Конкурсы 

6.1.1. «На лучшую организацию 

физкультурно-оздоровительной и 

июль г. Оренбург общеобразовательные 

организации области 

по положению МО, ООДЮСШ 
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спортивно-массовой работы в 

общеобразовательных 

организациях области  

«Олимпиада начинается в 

школе» 

6.1.2. «На лучшую организацию 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы 

среди организаций 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности области» 

март г. Оренбург ДЮСШ области по положению МО, ООДЮСШ 

6.1.3. «На лучший школьный 

спортивный клуб» 

по назначению г. Оренбург школьные 

спортивные клубы 

по положению МО, ООДЮСШ 

6.1.4. Педагогического мастерства 

«Сердце отдаю детям» 

 «Учитель здоровья России – 

2017» 

по назначению г. Оренбург педагоги 

образовательных 

организаций 

по положению МО, ООДЮСШ 

6.2. «Бал школьного спорта 

ООДЮСШ» 

«Российский бал школьного 

спорта» 

  

 

по назначению по назначению педагогические 

работники 

по положению МО, ООДЮСШ 

6.3. Заседания методического Совета 

при ООДЮСШ: 

 

октябрь, 

февраль, июнь 

г. Оренбург члены Совета  ООДЮСШ 

6.4. Педагогический марафон, 

мастер-классы, открытые занятия 

1. По легкой атлетике: 

-методика обучения барьерному 

бегу, 

-начальная подготовка 

спортсменов-многоборцев, 

-развитие легкой атлетики 

спортсменов – инвалидов  

по назначению г. Оренбург руководители, 

педагоги 

образовательных 

организаций 

 ООДЮСШ 
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2.По борьбе самбо: 

-начальное обучение приемам 

самообороны и самозащиты 

6.5. Проведение  областных 

совещаний: 

-взаимодействие с федерациями 

по видам спорта, 

- областной педагогический 

совет «Президентские состязания 

и Президентские спортивные 

игры в деятельности школьных 

спортивных клубов» 

 г. Оренбург педагогические 

работники 

 ООДЮСШ 

6.6. Проведение зональных 

семинаров: 

-школьные спортивные клубы -

как форма организации 

физкультурно-спортивной 

работы в общеобразовательных 

организациях области, 

-реализация дополнительных 

общеобразовательных программ 

в системе дополнительного 

образования (экспертиза 

программ) 

  члены областного  

методического совета, 

директора ДЮСШ 

  

6.7. Выезды в территории 

методических групп для 

оказания методической помощи 

по плану 

работы 

ООДЮСШ 

по плану 

работы 

ООДЮСШ 

педагогические 

работники 

 ООДЮСШ 

6.8. Всероссийская акция «Спорт-

альтернатива пагубным 

привычкам» 

1-30 ноября  образовательные 

организации 

 ОУО, образовательные 

организации 

 

                                           

 

                  

Список используемых сокращений 
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Минобрнауки России – министерство образования и науки Российской Федерации; 

ФГБУ «ФЦОМОФВ» –Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр организационно-методического 

обеспечения физического воспитания»  

МО – министерство образования Оренбургской области; 

МФКСиТ  – министерство физической культуры,  спорта  и  туризма  Оренбургской области; 

ИФКиС – институт физической культуры  и спорта; 

ООДЮСШ –  Оренбургская областная  детско-юношеская спортивная школа;  

ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа; 

УО – муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере  образования; 
 


