Школьная спортивная лига по волейболу

Деятельность школьной спортивной лиги по волейболу в 2018/2019 учебном
году осуществлялась на основании Календарного плана работ Государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования города Москвы «Центр патриотического воспитания и школьного
спорта» на 2018/2019 учебный год.
Координаторами школьной спортивной лиги по волейболу от ГБОУ ДПО
ЦПВШС является руководитель структурного подразделения дополнительного
образования и школьного спорта – Хайрулин Рафик Сийярович. Ответственный по
соревнованиям старший инструктор – методист ГБОУ ДПО ЦПВШС Чачина
Маргарита Александровна, тел. 89164910033, ChachinaMA@edu.mos.ru.
Цель проекта – развитие и популяризация волейбола среди обучающихся
образовательных организаций города Москвы.
Основные задачи проекта:
–
пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных
жизненных установок у подрастающего поколения, гражданское и патриотическое
воспитание молодежи;
–
массовое привлечение обучающихся к регулярным занятиям
физической культурой, популяризация физической культуры, спорта;
–
отвлечение обучающихся от вредных для здоровья привычек,
предупреждение правонарушений, антиобщественного поведения;
–
определение лучших команд образовательных организаций;
–
подготовка к участию во Всероссийских и Международных
Соревнованиях;
–
более тесное сотрудничество со Всероссийской и Московской
федерациями волейбола;
–
совместное проведение соревнований и семинаров для учителей
физической культуры, педагогов дополнительного образования;
–
проведение курсов «Молодой арбитр»;
–
проведение курсов повышения квалификации для учителей и педагогов
дополнительного образования;
–
совершенствование системы проведения соревнований;
–
более тесное сотрудничество с представителями команд, в области
организационно-методического обеспечения;
–
повышение уровня спортивного и педагогического мастерства
учителей физической культуры;

–
повышения уровня здоровья, физической подготовленности и
спортивных навыков обучающихся.
В проект входят соревнования школьной спортивной лиги по волейболу
«Серебряный мяч», выезд на Всероссийские соревнования по волейболу
«Серебряный мяч» среди общеобразовательных организаций, Московский
Фестиваль школьных и дворовых видов спорта, проведение семинаров, курсов
повышения квалификации для учителей и педагогов дополнительного
образования, школа молодого арбитра и совещания.
Соревнования школьной спортивной лиги среди обучающихся
образовательных организаций города Москвы по волейболу проходят ежегодно для
обучающихся 4-11 классов в 3 возрастных группах, которые проходят раздельно
для юношей и девушек.
В год проводиться: 6 школьных, 6 межрайонных, 6 городских и 2
Всероссийских этапов соревнований.
Соревнования школьной спортивной лиги по волейболу проходят в 4 этапа:
1-й этап (школьный) – в образовательных организациях Департамента
образования города Москвы;
2-й этап (межрайонный) – в районах города, объединенных в межрайоны;
3-й этап (региональный) – городской.
4-этап – Всероссийский.
Проведение 1 этапа возлагается на общеобразовательные организации. 2 и 3
этапы проводит оператор школьного спорта в системе Департамента образования
города Москвы Государственная бюджетная образовательная организация
дополнительного профессионального образования города Москвы «Центр
патриотического воспитания и школьного спорта».
За три последних года в Соревнованиях по волейболу в городе Москве на
разных этапах приняло участие:
Учебный год
2015-2016
2016-2017
2017-2018

школьный
71 564
57 621
76 096

Этапы соревнований
межрайонный
12 052
15 832
20 483

городской
7 776
3 191
1 485

На 26.06.2018 года системе дополнительного образования ДОгМ
зарегистрировано 578 образовательных организациях реализующих обучающие
программы по волейболу.
В 2017 году был подписан договор о сотрудничестве с Московской
Федерацией волейбола города Москвы в рамках соглашения проведены ряд
рабочих встреч с представителями федерацией волейбола, где обсуждались
вопросы о совместной работе, способствующей развитию волейбола в
общеобразовательных организациях города Москвы.
В 2018 году планируется подписан договор о сотрудничестве с Всероссийской
Федерацией волейбола,

