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1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о проведении круглого стола (далее – Круглый стол) на базе 

ГБОУ школы № 691 определяет правила организации и проведения круглого стола, его 

организационно-методическое обеспечение, правила участия в круглом столе. 

1.2 Организатором Круглого стола является учитель физкультуры Жирин А.А. 

Исполнителем проведения круглого стола является инициативная группа в составе 

учащихся 8-9 классов, учителей физкультуры Александрова А.Д., Галкин Ю.С. 

Участники круглого стола: учащиеся 8-9 классов, родители, классные руководители, 

учителя школы, администрация, гости. 

1.3 Время проведения круглого стола – «17» сентября 2020 г., в 15 ч. 30 мин. 

1.4 Информационное письмо, Положение о Круглом столе, программа круглого стола и 

итоги размещаются на сайте ГБОУ школы № 691. 

1.5 Заявки на круглый стол принимаются до 13 марта 2020 года. 

1.6 Круглый стол проводится на добровольной основе для обучающихся 8-9 классов. 

  

2.Цели и задачи круглого стола 
 

Цель: сформировать у учащихся понимание важности здорового образа жизни. 

Задачи: 

 Определить основные моменты мотивации здорового образа жизни и занятий спортом. 

 Помочь учащимся выбрать вид спорта, из предлагаемых учебным заведением. 

 Раскрыть значение понятия «спорт в наши дни», важность его реализации. 

 

 

3. Организация и порядок проведения круглого стола 

3.1 Круглый стол проходит в закрытом режиме, то есть принимать участие может только 

заранее утвержденный круг лиц. 

3.2 Открывает круглый стол Жирин А.А. учитель физкультуры, классный руководитель 9 

класса; ведут круглый стол учителя физкультуры Александров А.Д. и Галкин Ю.С. 

3.3 Участниками круглого стола являются: 

учащиеся 8-9 классов, родители, классные руководители 8н, 8ш, 9н, 9ш, учителя, 

администрация, гости. 

3.4 Участники предлагают свои варианты решения проблемы. 

3.5 Участники-докладчики круглого стола имеют право: 

  выступать с докладом или мультимедийной презентацией длительностью до 3 минут; 

  высказывать свою позицию по существу рассматриваемых вопросов; 

  при предоставлении слова ведущего, задавать вопросы участникам круглого стола, но не 

более 3 минут по каждому рассматриваемому вопросу. 

3.6 Участникам и присутствующим запрещается: 

 нарушать порядок выступлений; 

 превышать время выступлений. 

3.7 Ведущие круглого стола следят за порядком, соблюдением выполнения настоящего 

Положения. В случае необходимости, корректируют и прерывают выступающего, или 

других участников, если те выбиваются из отведенного промежутка времени. 

  

 

 

 

 



4.Подведение итогов круглого стола 

 

 
4.1 Материалы круглого стола дают учащимся и родителям понимание важности раннего 

приобщения к здоровому образу жизни и занятиям спортом. 
4.2 Опираясь на материалы круглого стола, учащиеся создают свой маршрутный лист 

«Спорт в моей жизни». 
4.3 Круглый стол определяет значимость родительского участия в решениях принятых во 

время его проведения. 

 

 
5.План проведения 

1. Вступительное слово. Презентации. 

2. Анкетирование 
2. Выступление гостей и участников круглого стола. 
3. Подведение итогов круглого стола. 
4. Слово организаторам круглого стола. 

 
 


