
 
                                    

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД  ЯРОВОЕ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯРОВОЕ  

ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 П Р И К А З  

14.11.2018 №  180  
г. Яровое 

 

О проведении тематической проверки 

 

 

          С целью   оценки  деятельности администрации МБОУ СОШ №12, МБОУ 

СОШ №14, МБОУ СОШ №19 по организации спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы в ОУ во внеурочное время 

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

   

       1. Провести тематическую проверку «Организация спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы в ОУ во внеурочное время» с 10 по 13 

декабря 2018 (приложение). 

2. Поручить проведение проверки главному специалисту, инспектору по 

воспитательной и внешкольной работе комитета администрации г. Яровое по 

образованию М.С. Семеновой. 

         3. Руководителям учреждений предоставить к 10.12.2018 анализ состояния 

спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы  во внеурочное 

время.   

        4. Подготовить справку по итогам проверки до 25.12. 2018. 

        5. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель комитета администрации  

г.Яровое по образованию    

 

А.П.Зинченко 
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Приложение к приказу  

комитета по образованию    

                                                                                                            № 180  №  от 14.11.2018г. 

ИНСТРУКЦИЯ 

по проверке «Организация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы в ОУ во внеурочное время» 

 

Цель:   оценка   эффективности   реализации  спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы в ОУ во внеурочное время в МБОУ СОШ №12,   МБОУ 

СОШ №14,   МБОУ СОШ №19.         

 

Форма проверки: плановая   тематическая    проверка.  

Методы проверки: изучение и анализ документации, собеседование с руководителем 

и др. участниками образовательного процесса, посещение занятий. мероприятий. 

  

Для изучения и анализа документов, регламентирующих реализацию  спортивно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы в ОУ во внеурочное время 

предоставить: 

 -Перечень  протоколов  педсоветов, методических советов, совещаний при директоре, 

заместителе директора, и др. совещаний, где заслушивались вопросы,   результаты 

контроля  спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в ОУ во 

внеурочное время; 

 -Анализ деятельности учреждения по организации спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы в ОУ во внеурочное время; 

 -Учреждение вправе представить другие документы по проверяемому вопросу.  

 

 Содержание проверки:  

1) Модель организации     спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы в ОУ во внеурочное время; 

2) Локальные акты ОУ обеспечивающие реализацию  спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы в ОУ во внеурочное время; 

3) Реализация плана мероприятий учреждения  по   организации   спортивно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы в ОУ во внеурочное время
*
;                   

4) Информационная поддержка, размещение материалов на стенде, сайте  

6) Работа классных руководителей  по организации спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы в ОУ во внеурочное время; 

7) Работа с родителями по организации спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы; 

  
*
Обеспечение систематического проведения, внеклассных физкультурно-спортивных мероприятий; организация 

постоянно действующих спортивных секций и групп общей физической подготовки; проведение внутришкольных 

соревнований, товарищеских спортивных встреч между классами и другими школами; формирование сборных 

команд  для участия в городских, окружных   соревнованиях; проведение спортивных праздников; пропаганда 

физической культуры и спорта; организация  сдачи нормативов    ВФСК ГТО и др.; 

 


