


Паспорт программы 

развития физической культуры и спорта, олимпийского образования 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2 г.Дмитриева» 

Дмитриевского района Курской области на 2019-2022 годы 

«Школа – центр спортивной жизни» 
 

Полное 

наименование 

Программы 

Программа развития физической культуры и спорта, 

олимпийского образования муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2 г.Дмитриева» 

Дмитриевского района Курской области на 2021-2026 годы 

«Школа – центр спортивной жизни» 

Основания для 

разработки 

Программы 

 Конституция Российской Федерации; 
 Федеральный закон «Об образовании» от 29 декабря  2012 

г.   № 273 – ФЗ 

 Закон Курской области «Об образовании в Курской 
области» 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа», утвержденная Президентом Российской 

Федерации от 04.02.2010 г. № Пр-271; 

 План действия по модернизации общего образования на 
2011-2015 гг., утвержденного Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 

№1507-р; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011-2015 годы, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

07.02.2011 г. №163-р; 

 Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ на 
период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 07.08.2009 г. №1101-р; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 г. №1897. 

 Государственная программа Курской области 
Развитие физической культуры и спорта в Курской 
области (2014-2020 годы). 

  Положение о Всероссийских массовых соревнованиях по 
спортивному ориентированию «Российский азимут — 

2018″ в Курской области. 

Авторы Программы  Ст. вожатый Зернова Ольга Геннадьевна,  учитель 

иностранного языка Солохина Оксана Юрьевна 

Дата утверждения 

Программы 

Приказ от 07.04.2021 г. № 101/1 «Об утверждении школьной 

документации» 



Период и этапы 

реализации 

Программы 

2021 – 2026 год 

Стратегическая цель 

Программы 

Построение в школе здоровьесозидающей образовательной 

среды, создание инновационной системы 

здоровьесозидающего и физкультурно-спортивного 

образования и воспитания в школе, популяризация массового 

и профессионального спорта, и приобщение школьников и 

родителей к регулярным занятиям физической культуры и 

спортом. 
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Основные 

направления 

реализации 

программы 

1. Олимпийское образование. 

2. Вовлечение обучающихся школы в систему 

дополнительного образования спортивной 

направленности. 

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

4. Воспитание толерантности. 

5. Развитие спорта всех возрастных и социальных 

категорий 

Объемы, источники 

финансирования 

Программы 

Областная субвенция, внебюджетные  средства 

Основные 

механизмы 

реализации 

Программы 

Администрация муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2 г. Дмитриева» 

Дмитриевского района Курской области осуществляет 

организационно-методическое руководство и финансово-

правовую поддержку Программы, координирует 

взаимодействие с областными и муниципальными органами 

исполнительной власти, а также общественными 

организациями и средствами массовой информации.  

Основные 

механизмы 

мониторинга 

реализации 

Программы 

Администрация МКОУ СОШ №2  осуществляет мониторинг 

путем   сбора и анализа данных мероприятий Программы и 

достигнутых показателях. Ежегодный доклад директора 

школы о результатах деятельности  по реализации и 

развитию Программы 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

 Увеличение доли обучающихся школы, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом с 20% до 

60% от общей численности обучающихся школы; 

 Увеличение доли обучающихся школы в возрасте 7-15 

лет, занимающихся в системе учреждений 



дополнительного образования детей с 16% до 25% от 

общей численности данной возрастной группы. 

                                          Актуальность программы 

Важной составной частью государственной социально-экономической 

политики России является развитие физической культуры и спорта. Спортивные 

достижения страны выступают показателем стабильности и устойчивости развития 

государства.   

Основная цель политики государства в области физической культуры и спорта 

– эффективное использование их возможностей в оздоровлении нации, воспитании 

молодежи, формировании здорового образа жизни населения.  

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 

подчеркивается: «Облик школ, как по форме, так и по содержанию, должен 

значительно измениться. Мы получим реальную отдачу, если учиться в школе будет 

и увлекательно, и интересно, если она станет центром не только обязательного 

образования, но и самоподготовки, занятий творчеством и спортом… Насыщенная, 

интересная и увлекательная школьная жизнь становится важнейшим условием 

формирования здорового образа жизни».  

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что эффективность 

физической культуры и спорта в нравственном воспитании, а также в профилактике 

курения, алкоголизма, наркомании и преступности, особенно среди подрастающего 

поколения, исключительно высока. Именно посредством физической активности и 

спорта школьники приобретают и развивают в себе такие качества, как 

самодисциплина и целеустремленность, самоконтроль, учатся подавлять в себе лень 

и душевную слабость, тренируют волю и мускулы. 

Советская школа имела отлаженную систему массового привлечения детей и 

молодежи к массовым занятиям физкультурой и спортом. Эта система была 

разрушена в 90-е годы XX века, осталась лишь идея спорта «высоких достижений», 

важная, но не единственная её оставляющая. Часто ребенок, не показывающий 

результаты, вынужден был оставлять занятия спортом, не выдерживая конкуренции. 

Для огромного числа детей и молодежи спорт стал недоступен. Поэтому задача 

возрождения массового привлечения детей к занятиям физической культурой и 

спортом в новых реалиях является одной из насущных проблем общества и задачей 

школы.  

Одной из главных задач «Стратегии развития физической культуры и спорта в 

РФ на период 2020» является модернизация системы физического воспитания 

различных категорий и групп населения, в том числе школьных. 

Одной из основных задач школы является: «Внедрение в практику новых 

подходов к образованию: компетентностного, системно - деятельностного, 

интерактивного с целью построения адаптивной образовательной среды».   

Эта задача актуальна в связи с разработкой и внедрением образовательных 

стандартов нового поколения. В преддверии проведения XXII летних Олимпийских 



игр и XI летних  Паралимпийских игр в актуальными становятся вопросы внедрения 

олимпийской и параолимпийской тематики в учебный процесс, создания 

инновационной системы физкультурно-спортивного воспитания, 

предусматривающей организацию олимпийского образования. 

Решение этой задачи предполагает внесение изменений в содержание 

образовательной программы школы, разработку и апробацию инновационных 

педагогических и управленческих технологий, схем интегративного взаимодействия 

существующих структур школы, сетевого взаимодействия школы. Все эти 

мероприятия направлены на расширение блока дополнительного образования 

образовательными программами спортивно-оздоровительных групп. 

Программа «Школа – центр спортивной жизни» обеспечивает подготовку 

обучающихся, способных к жизненному самоопределению, самоорганизации, 

саморазвитию и самосовершенствованию, а также получения полноценного 

качественного образования. Данная программа базируется на ценностях и 

традициях, сложившихся  в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 

г.Дмитриева».  
 

Программа «Школа – центр спортивной жизни» актуальна и соответствует  

требованиям  ФГОС. 

 

Основные термины Программы 

 

      Физическое воспитание - процесс,  направленный на  воспитание  

личности,  развитие физических возможностей человека, приобретение  им умений 

и знаний в области физической культуры и спорта в  целях  формирования 

всесторонне  развитого и физически здорового человека  с высоким уровнем 

физической культуры.  

     Физическая культура  -  часть культуры,  представляющая собой  

совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и  используемых  обществом в 

целях физического и интеллектуального развития способностей человека,  

совершенствования его двигательной активности  и  формирования  здорового  

образа жизни,  социальной адаптации путем  физического воспитания, физической 

подготовки и физического развития.  

     Физическая подготовка - процесс, направленный на развитие физических 

качеств,  способностей (в том числе навыков и умений) человека с учетом вида его 

деятельности и социально -  демографических характеристик.  

     Спорт - сфера социально - культурной деятельности,   как  

совокупность  видов спорта,  сложившаяся в форме соревнований и 

специальной практики подготовки человека к ним.  

     Массовый спорт  -  часть  спорта,  направленная на физическое  

воспитание       и       физическое       развитие        граждан  посредством проведения  

организованных и (или) самостоятельных занятий, а также участия в физкультурных 

и массовых  спортивных  мероприятиях.  



     Спортивное сооружение  - инженерно-строительный объект,  созданный для 

проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных  мероприятий и 

имеющий пространственно-территориальные  границы.  

     Спортивное соревнование - состязание  среди  спортсменов  или  команд 

спортсменов по различным видам спорта (спортивным  дисциплинам) в целях 

выявления лучшего участника состязания, проводимое по  утвержденному его 

организатором положению (регламенту).  

     Спортивные мероприятия -  спортивные  соревнования,  а  также  

учебно-тренировочные и другие мероприятия по подготовке к спортивным 

соревнованиям с участием спортсменов.  

     Спортсмен - физическое лицо, занимающееся выбранным видом или  

видами спорта и выступающее на спортивных соревнованиях.  

     Тренер  -  физическое  лицо,  имеющее соответствующее среднее  

профессиональное образование или высшее профессиональное образование и 

осуществляющее проведение со спортсменами учебно-тренировочных мероприятий,  

а также осуществляющее руководство  их  состязательной деятельностью для 

достижения спортивных результатов.  

     Спортивный судья - физическое лицо,  уполномоченное организатором 

спортивного  соревнования  обеспечить соблюдение правил вида спорта и 

положения (регламента) о спортивном соревновании, прошедшее специальную 

подготовку и получившее соответствующую квалификационную категорию.  

     Физическая реабилитация - восстановление (в том числе коррекция и 

компенсация) нарушенных или временно утраченных функций  организма человека  

и способностей к общественной и профессиональной  деятельности инвалидов и лиц 

с  ограниченными  возможностями  здоровья с  использованием  средств  и  методов 

адаптивной физической  культуры и адаптивного спорта,  которые направлены  на  

устранение  или возможно более полную компенсацию ограничений 

жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья.  

     Регулярные занятия  физической культурой и спортом - это процесс 
систематических занятий,  способствующий  физическому  совершенствованию 

человека и сохранению физического здоровья,  комплекс воспитательного, 

оздоровительного,  профилактического и  тренерующе - развивающего воздействия, 

направленный на морально-нравственное  и естественно - природное оздоровление.  

Цели и задачи программы 

Цель программы: построение в школе здоровьесозидающей образовательной 

среды, создание инновационной системы здоровьесозидающего и физкультурно-

спортивного образования и воспитания в школе, популяризация массового и 

профессионального спорта, и приобщение школьников и родителей к регулярным 

занятиям физической культуры и спортом. 

Задачи программы: 

1. Приобщение школьников, их родителей и педагогов к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни. 



2. Развитие материально – техничесчкой базы  для занятий  массовым 

спортом в школе. 

3. Развитие системы  общешкольных и  внеклассных мероприятий в рамках  

физкультурно – оздоровительной и  спортивно – массовой деятельности. 

4. Пропаганда олимпийского движения 

5. Модернизация деятельности школьного кабинета здоровья. 

6. Создание условий для педагогического творчества. 

7. Развитие сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования детей в рамках данного направления деятельности.  

 

Целевая аудитория 

В разработку, внедрение, апробацию и реализацию программы МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Дмитриева» могут быть включены:  

 обучающиеся 1 – 11 классов школы любого уровня подготовленности и 

всех групп здоровья; 

 педагогический коллектив школы; 

 тренеры-преподаватели г. Дмитриева и области; 

 родители обучающихся; 

 обучающиеся и педагоги других школ района. 

  

Социальные партнеры МКОУ СОШ № 2 по реализации программы 

(приложение 1) 

 Комитет по физической культуре и спорту Курской области; 

 Отдел  по вопросам  культуры,  молодежной политики, физической 

культуре и спорту Администрации Дмитриевского района; 

 Администрация города Дмитриева; 

 МКОУ    ДОД «Центр детского творчества»;  

 ОБОУ СПО «ДСХТ» Курской области; 

 Редакция газеты «Дмитриевский вестник»; 

 Районный дом культуры 

 Курский  областной институт усовершенствования учителей, 

обеспечивающий организацию и проведение повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров школы в области здоровьесозидающих 

технологий в образовательном процессе; 

 спонсоры; 

 органы исполнительной власти и местного самоуправления. 

 

Ключевые направления программы «Школа-центр спортивной жизни» 

(приложение 2) 

1. Олимпийское образование. 



2. Вовлечение обучающихся школы в систему дополнительного 

образования спортивной направленности. 

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

4. Воспитание толерантности. 

5. Развитие спорта всех возрастных и социальных категорий (дети, юноши, 

молодежь, представители среднего и старшего поколения, лица с ограниченными 

возможностями здоровья, лица с ограничениями жизнедеятельности). 

 

Ключевые проблемы, на разрешение которых направлена программа 

1. Проблема малого охвата занятиями физкультурой и спортом 

обучающихся и недостаточной двигательной активности. 

2. Проблема низкого уровня культуры здоровья как компонента общей 

культуры учащихся, педагогов, родителей. 

3. Проблема наличия большого числа ослабленных наиболее 

распространенными, в том числе социально обусловленными, болезнями детей и 

подростков. 

4. Проблема неравного доступа к занятиям физкультурой и спортом 

здоровых и ослабленных детей. 

5. Проблема наличия значительного числа обучающихся, родителей, 

имеющих вредные привычки. 

6. Проблема низкого уровня просвещенности населения об олимпийском 

движении, отсутствие олимпийского образования. 

7. Проблема низкой мотивации обучающихся к активной деятельности на 

уроках физической культуры, достижению положительных результатов. 

8. Проблема отсутствия индивидуального и дифференцированного 

подхода к обучающимся на уроках физической культуры. 

9. Проблема несформированности системы целенаправленной работы со 

спортивно одаренными детьми. 

10. Проблема психологической, методической, мотивационной, личностной, 

ресурсной неготовности педагогического коллектива к организации 

здоровьесозидающей деятельности. 

11. Проблема ресурсного обеспечения здоровьесозидающей деятельности, 

работы по олимпийскому образованию и просвещению и пропаганде здорового 

образа жизни. 

12.       Проблема школьного травматизма. 

13. Проблема отсутствия системы мониторинга состояния здоровья, 

двигательной активности, спортивных достижений, уровня культуры здоровья и 

других показателей здоровьесозидающей деятельности. 

 

                    

 



Сроки реализации программы 

сентябрь 2021– сентябрь 2026 года 

I этап: сентябрь – декабрь 2021 г. – выявление перспективных направлений 

развития физической культуры и спорта в школе с целью построения 

здоровьесозидающей образовательной среды.  

II этап: январь 2022 г. – июль 2026 г. – реализация программы. 

III этап: сентябрь – декабрь 2025 г. – анализ и обобщение достигнутых 

результатов, выявление перспектив дальнейшего развития. 

IV этап: январь – июль 2026 г. - диссеминация опыта школы по реализации 

программы «Школа – центр спортивной жизни». 

План разработки и апробации программы 
№ Мероприятия Участники 

Подготовительный этап (сентябрь – декабрь 2021г.) 

1.  Проведение анализа состояния здоровьесберегающей и 

здоровьесозидающей системы школы, нормативных документов, 

действующей образовательной программы, Программы развития, 

иных локальных актов школы. 

Администрация 

2.  Совещание при директоре «Об участии МОКУ СОШ № 2 в 

проекте «Школа – центр спортивной жизни»  

Администрация 

3.  Формирование творческой группы для разработки программы 

«Школа – центр спортивной жизни» 

Администрация  

Педагогический 

коллектив  

4.  Оценка уровня материального обеспечения МКОУ СОШ №2 для 

реализации программы  

Администрация  

5.  Организация работы творческой группы по разработке программы 

«Школа – центр спортивной жизни» 

Администрация ОУ  

временный творческий 

коллектив  

6.  Обсуждение проекта программы «Школа – центр спортивной 

жизни» 

Педсовет ОУ  

7.  Заседания методических объединений по вопросу обновления 

учебных программ, реализуемых образовательным учреждением, 

и определения компонентов программ, подлежащих изменению  

Председатели МО  

8.  Проведение общественной и профессиональной экспертизы 

проекта программы «Школа – центр спортивной жизни» в 

образовательном учреждении 

Участники 

образовательного 

процесса, Областной 

комитет по физической 

культуре и спорту 

Курской  области, органы 

местного самоуправления 

9.  Выработка мер по оптимизации системы поддержки учителей, 

внедряющих инновационные педагогические и образовательные 

технологии  

Администрация  

Основной этап (январь2021г.- май 2026г.) 

1.  Внесение изменений в образовательную программу школы Педсовет 



2.  Оптимизация учебного плана и расписания занятий  Администрация  

3.  Разработка нормативных документов школы, направленных на 

реализацию программы 

Администрация  

4.  Планирование и организация работы через годовой план школы Администрация  

5.  Планирование и организация внутришкольного контроля 

реализации программы «Школа – центр спортивной жизни» 

Администрация 

6.  Организация и проведение Школьных олимпийских игр Администрация, педагоги 

дополнительного 

образования 

7.  Организация мониторинга реализации проекта, представление 

отчетов на совещании при директоре  

Администрация  

8.  Отчеты творческой группы на педагогическом совете о ходе 

реализации проекта «Школа – центр спортивной жизни» 

(периодичность – ежемесячно)  

Творческая группа  

9.  Разработка пакета методических материалов для внедрения 

программы «Школа – центр спортивной жизни» 

Администрация 

Творческая группа 

10.  Организация информирования о ходе реализации программы 

участников образовательного процесса, общественности через 

публичный отчет, сайт школы 

Администрация  

11.  Проведение педагогического совета «Проектирование 

образовательного процесса как здоровьесберегающей и 

здоровьесозидающей деятельности всех его участников» 

Администрация 

Педагогический 

коллектив 

Кабинет здоровья 

12.  Проведение семинара «Диагностика эффективности 

зоровьесберегающей и здоровьесозидающей деятельности 

школы»  

Администрация 

Педагогический 

коллектив 

Кабинет здоровья 

13.  Проведение методического дня «Инновационные технологии для 

организации здоровьесозидающей деятельности школы» с серией 

открытых уроков учителей-предметников 

Администрация 

Педагогический 

коллектив 

Кабинет здоровья 

14.  Проведение мастер-классов «Организация олимпийского 

образования и просвещения»  

Администрация  

15.  Проведение семинара «Разработка системы мониторинга 

реализации программы «Школа – центр спортивной жизни» 

Администрация  

16.  Проведение родительских собраний «Работа с родителями 

учащихся по вовлечению их в здоровьесозидающую деятельность 

школы» 

Администрация  

 

17.  Проведение круглого стола участников образовательного 

процесса «Удовлетворенность участниками образовательного 

процесса реализацией программы «Школа – центр спортивной 

жизни»»  

Администрация 

18.  Организация обучения по программе дополнительного 

профессионального образования по проблеме инновационного 

проекта (здоровьесберегающие технологии) 

Администрация ОУ 

Педагогический 

коллектив 

19.  Закупка и установка оборудования, техники и программного 

обеспечения  

Администрация  

20.  Проведение совещания заместителей директоров школы по 

проблеме организации здоровьесозидающей среды в школе 

Администрация  

 



21.  Проведение научно-практической конференции «Школа – центр 

спортивной жизни» 

Администрация  

Педагогический и 

ученический коллективы 

22.  Публикации в СМИ  

 

Администрация  

Аналитический этап (август 2026год) 

1.  Анализ результатов реализации программы «Школа – центр 

спортивной жизни» 

Администрация  

 

2.  Проведение общественной и профессиональной экспертизы 

результатов реализации программы «Школа – центр спортивной 

жизни» 

Администрация  

Органы исполнительной 

власти и местного 

самоуправления 

Научная и 

педагогическая 

общественность 

3.  Обобщение и подготовка к диссеминации Администрация  

Диссеминация опыта школы по реализации программы «Школа – центр спортивной жизни» 

(сентябрь2025- декабрь 2026г.) 

1.  Накопление, обобщение, экспертиза и трансляция опыта 

реализации программы «Школа – центр спортивной жизни» 

Администрация 

Тренеры-преподаватели 

спортивных школ и  ЦДТ 

2.  Тьюторская поддержка школы Комитет по физической 

культуре и спорту 

Курской  области 

3.  Проведение обучающих семинаров управленческих команд в 

школах района  , осваивающих инновационный опыт 

Администрация 

 

4.  Организация и стимулирование диссеминационной деятельности 

учителей 

Администрация 

 

5.  Правовая поддержка деятельности по распространению 

инновационного опыта 

Органы исполнительной 

власти и общественного 

самоуправления 

6.  Информирование в СМИ достижений школы в данной 

деятельности и пропаганда занятий физической культурой и 

спортом 

Администрация 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

Курской  области 

 

                                                    Содержание программы 

Олимпийское образование, цель которого - приобщение детей и молодежи к 

идеалам и ценностям олимпизма, занимает все более важное место в системе 

образования, воспитания и обучения подрастающего поколения. 

Приобщение детей и молодежи к идеалам олимпизма, которые ориентированы 

на общечеловеческие, гуманистические духовно-нравственные ценности, связанные 

со спортом, особенно важно в современных условиях нашей страны - с учетом 

разрушения прежних идеологических стереотипов, а также принимая во внимание 

охватившие часть молодежи чрезмерный прагматизм, нигилизм и безразличие к 

духовным ценностям. 

Цель педагогической деятельности в рамках олимпийского движения - 

формирование у детей и молодежи не любых связанных со спортом и физическим 



воспитанием знаний, интересов, умений и навыков, а лишь тех, которые 

ориентируют его на высокие достижения в спорте, на соответствующую 

физическую подготовку, и вместе с тем позволяют правильно оценить и в полной 

мере использовать гуманистический потенциал спорта и физического воспитания, а 

также избежать их антигуманного применения. Все остальные знания, интересы, 

умения и навыки могут не только не составлять предмет педагогической 

деятельности в рамках олимпийского движения (например, те из них, которые 

связаны с использованием спорта в коммерческих целях), но даже быть прямо 

противоположными ей (к примеру, интересы, умения, связанные с агрессивностью в 

спорте, использованием допинга и т.д.). 

Опираясь на этот общий подход к пониманию педагогической деятельности в 

рамках олимпийского движения, охарактеризуем более конкретно ее цели и задачи. 

В плане образовательном эта педагогическая деятельность предполагает 

формирование и совершенствование следующих знаний: 

1) об олимпийских играх и олимпийском движении, их истории, целях, 

задачах, об основных идеалах и ценностях олимпизма (в том числе о принципах 

"Фэйр плэй", идеале гармонично развитого олимпийского атлета и др.); 

2) о спорте, его разновидностях, о средствах и методах спортивной 

подготовки, обеспечивающих высокие достижения в спорте; 

3) о гуманистическом, социально-культурном потенциале спорта, о его роли в 

здоровом образе жизни человека, о его месте в системе средств, обеспечивающих 

физическую культуру личности, а также о заключенных в нем возможностях для 

позитивного воздействия на нравственную, эстетическую, коммуникативную, 

экологическую культуру человека, на его интеллектуальные, творческие и другие 

способности, о путях реализации этих возможностей; 

4) о концепции и основных идеях гуманизма в целом, его идеалах и ценностях, 

касающихся отношений между людьми и человеческой личности. 

в рамках системы олимпийского образования должна решаться группа 

взаимосвязанных задач, которые предполагают формирование и развитие у детей и 

молодежи: 

- интереса к спорту, потребности в систематических занятиях спортом, 

стремления показывать как можно более высокие спортивные результаты; 

- такой ориентации на спорт, при которой он привлекателен в первую очередь 

и главным образом как одно из важных средств формирования физической 

культуры человека, как элемент здорового образа жизни, а также как сфера 

проявления эстетики, нравственности, культуры, гуманного отношения людей друг 

к другу и к природе, проверки физических и психических возможностей человека и 

т.п.; 

- потребности в активных занятиях спортом в рамках здорового образа жизни, 

для своего гармоничного, разностороннего развития, совершенствования как 



физических, так и духовных (интеллектуальных, нравственных, эстетических) 

способностей, а не для того, чтобы заработать деньги, приобрести славу и т.д.; 

- интереса к олимпийским играм и олимпийскому движению; 

- желания участвовать в олимпийских состязаниях и демонстрировать в них 

честное, благородное, рыцарское поведение (в соответствии с принципами "честной 

игры"); 

- ориентации не просто на односторонне (лишь в плане физической 

подготовки или спортивного мастерства) развитого спортсмена, рекордсмена, а на 

такого разносторонне и гармонично развитого олимпийского атлета, homo 

olympicus, избираемого в качестве идеала (образца для подражания), облик которого 

в полной мере соответствует девизу Кубертена: "Возвышенный дух в развитом 

теле!"; 

- стремления быть участником олимпийского движения, разъяснять и 

пропагандировать идеи олимпизма, содействовать его развитию; 

- гуманистически ориентированной системы чувств и переживаний (чувства 

личной ответственности за реализацию в спорте и посредством спорта 

гуманистических ценностей, за исключение в нем антигуманных проявлений, за 

успешное развитие олимпийского движения; эстетического чувства красоты спорта, 

чувства негодования, связанного с любыми нарушениями нравственности) и т.д. 

Важная задача педагогической деятельности в рамках олимпийского движения 

состоит также в формировании и совершенствовании у детей и молодежи целого 

комплекса гуманистически ориентированных умений, навыков, способностей: 

- умений использовать спорт в сочетании с другими средствами в рамках 

здорового образа жизни, для формирования физической культуры; 

- умений добиваться высоких достижений в спортивных соревнованиях, а 

вместе с тем таким образом строить свои занятия спортом, чтобы они не наносили 

вреда здоровью, не приводили к одностороннему, уродливому развитию личности; 

- привычки всегда вести честную и справедливую борьбу, проявлять мужество 

и волю в спорте, в спортивных соревнованиях, а также убеждение в том, что только 

такое поведение является единственно правильным в спорте; 

- эстетической способности видеть, чувствовать и правильно понимать 

красоту и другие эстетические ценности спорта, действовать в спорте "по законам 

красоты" и отображать его средствами искусства; 

- умений и навыков общения с другими спортсменами, тренерами, судьями, 

журналистами, корреспондентами ,  зрителями и т.д.; 

- умений и навыков такого отношения к природе в ходе занятий спортом, 

которое соответствует требованиям высокой экологической культуры; 

- умений разъяснять и пропагандировать идеи олимпизма. 

Решение этих задач - одно из наиболее слабых звеньев педагогической работы 

с подрастающим поколением, проводимой в настоящее время в рамках 

олимпийского движения. 



Создание системы олимпийского образования предполагает включение в эту 

работу не только специалистов в области физической культуры и спорта, но и 

учителей и преподавателей других учебных дисциплин. Важную роль в приобщении 

молодежи к идеалам и ценностям олимпизма могут сыграть известные спортсмены, 

в том числе олимпийцы, деятели науки и культуры, известные художники, писатели, 

артисты, работники средств массовой информации. 

 

Планируемые изменения в целях и содержании образования 

Одной из целей образовательной программы школы станет создание 

материально-технических, кадровых, мотивационных, информационных, научно-

методических, социальных условий для здоровьесозидающей деятельности, 

массового привлечения обучающихся к занятиям спортом, олимпийского 

образования и просвещения. 

В содержании учебных программ по физической культуре будут отражены 

вопросы олимпийской и параолимпийской тематики, будет разработана система 

здоровьесозидающего и физкультурно-спортивного воспитания, 

предусматривающая, в том числе, организацию олимпийского образования. 

 

Планируемые изменения в методиках, средствах, приемах, технологиях 

педагогического процесса 

Программой предусматривается  

 освоение педагогическим коллективом здоровьесберегающих и 

здоровьесозидающих технологий 

 приобретение и использование современных средств,  для построения 

здоровьесозидающей среды, информационных ресурсов и технологий нового 

поколения 

 разработка методик работы с обучающимися подготовительной и 

специальной групп здоровья на уроках физической культуры 

 разработка методик мониторинга здоровьесозидающей деятельности и 

состояния здоровья обучающихся, эффективности вводимых инноваций и качества 

образовательного процесса как качества его условий, процессов и результатов.  

Планируемые изменения в формах и способах организации обучения и 

воспитания 

 Введение новых форм организации учебно-воспитательного процесса 

через объединение для урока двух классов в параллели и распределение 

обучающихся между двумя учителями с учетом уровня подготовленности и 

медицинской группы. При такой организации учебного процесса у учителя 

появляется возможность построить занятия более эффективно, а у обучающихся – 

возможность выполнить предложенные задания и получить результат. Это будет 

мотивировать школьников к дальнейшим занятиям физической культурой и 



спортом. В результате такой организации занятий возможно выравнивание 

результатов в данных подгруппах. 

 Организация системы школьного олимпийского образования и 

проведение соревнований «Олимпийские мили» (приложение 3) по видам спорта 

для обучающихся основной группы и по видам спорта для групп поддержки. 

 Разработка системы здоровьесозидающей и здоровьесберегающей 

деятельности МКОУ СОШ №2. 

 Изменение системы дополнительного образования школьников. Часы 

дополнительного образования, выделенные на спортивно-оздоровительные виды 

деятельности, будут направлены на выбор школьниками индивидуальных 

образовательных маршрутов во второй половине дня в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения. 

Дополнительное образование подразумевает привлечение родителей обучающихся, 

а МКОУ СОШ №2 будет расширять спектр спортивно-оздоровительных программ, 

ориентированных не только на обучающихся школы, но и на детей микрорайона 

(приложение 4). 

Одной из задач дополнительного образования является выявление одаренных 

детей, привлечение их для освоения программ профессиональной направленности 

как внутри образовательного учреждения, так и в специализированных школах 

района и города. 

Гибкость структуры образовательного процесса основного и дополнительного 

образования позволит учесть потребности и возможности каждого ребенка, его 

интересы и индивидуальный темп продвижения по выбранной образовательной 

траектории. 

 Освоение новых способов организации воспитательной работы: 

школьное олимпийское движение, спортивное самоуправление; волонтерство, 

социальное проектирование, проведение специальных акций (реклама, видеоролики, 

агитбригады). Все это войдет в систему работы по просвещению и популяризации 

спорта и здорового образа жизни наряду с классными часами, организацией встреч с 

выдающимися спортсменами, подготовкой массовых спортивных праздников.  

Планируемые изменения в деятельности участников образовательного 

процесса 

 Объединение всех участников образовательного процесса общей идеей 

проведения школьных олимпийских игр. 

 Формирование основы осмысленного здоровьесбережения и 

здоровьесозидания для олимпийского образования и просвещения. 

 Формирование традиций общешкольных праздников Открытия и 

Закрытия школьной соревнований, совместного участия в спортивных 

мероприятиях и соревнованиях обучающихся, педагогов, выпускников, родителей. 

Таким образом, программа будет реализовывать инновационный подход к 

инвестированию в человеческий капитал. 



Предполагается создание модели управления инновационной деятельностью 

школы как эффективной системы информационного обеспечения и коммуникаций, 

сбора и анализа информации о результативности реализации программы, 

актуализации мотивационных ресурсов, включения педагогов в инновационную 

деятельность. 

Реализация инновационной программы предполагает организацию 

интегративного взаимодействия всех элементов образовательной системы школы 

направленного на решение ее задач. 

Исходя из вышеизложенного, изменения в результате реализации 

инновационной образовательной программы по масштабности будут являться 

системными (приложение 5), охватывающими все образовательное учреждение и 

распространяющимися за его пределы. 

 

Ресурсное обеспечение реализации программы 

«Школа – центр спортивной жизни» 

 
Год реализации 

программы 
2022 2023 2024 2025 

Средства, 

планируемые на 

реализацию 

программы 

60 000 руб. 80 000 руб. 90 000 руб. 100 000 руб. 

 

 

 

Смета расходов, необходимых для реализации программы  

«Школа – центр спортивной жизни» 

 
№ 

п/п 

Наименование Цена, 

Руб. 

Кол-во Стоимость, 

руб. 

Целевая 

статья 

Оборудование спортивной площадки 
1. Гранаты 0, 7 244 3 732 340 

2. Турник  7000 5 35000 310 

3. Гранаты 0,5 216 3 648 340 

4. Набор для лапты 1350 2 2700 340 

5 Мяч волейбольный 2797 6 16787 340 

6 Мяч баскетбольный 2689 6 16134 340 

Оборудование для организации спортивных соревнований на школьном 

стадионе 
1.  Колонки 16000 2 32000 310 

2.  Стойки 1400 2 2800 310 

3.  Микшер 24000 1 24000 310 

4.  Радиомикрофоны 4100 2 8200 310 

5.  Ноутбук 17500 1 17500 310 

Оборудование для организации олимпийского образования и просвещения 
1.  Телевизор 8678 1 8678 310 

2.  Кронштейн для TV  2500 1 2500 310 

3.  Потолочный крепеж для 

мультимедиапроектора 

1700 1 1700 310 



4.  Провод, короба, крепеж 1100 1 

комплект 

 310 

5.  Мультимедиапроектор для 

актового зала 

17500 1 17500 310 

Оборудование для спортивного зала 
1.  Щит баскетбольный 7027 2 7227 310 

2.  Козел гимнастический 4224 1 4224 310 

3.  Теннисный стол  7060 1 7060 310 

4.  Спортивное оборудование: турник, 

брусья гимнастические, брусья 

параллельные 

69500 1 769500 310 

5.  Комплект для занятий 

гимнастикой: скамейка 

гимнастическая, стенка 

гимнастическая,  мат для 

гимнастических стенок 

8028 10 80280 310 

6.  Комплект для туристического 

снаряжения: ворота для мини – 

футбола, сетка, мяч, стойки 

волейбольные, сетка для корзины, 

щит баскетбольный с кольцом 

179968 1 179968 310 

7.  Спортивное оборудование: конь 

гимнастический, козел, мост 

гимнастический 

16087 2 32175 310 

8.  Скакалка 31 20 630 340 

9.  Мат поролоновый 550 2 1100 340 

10.  Обруч пластмассовый детский 64, 5 10 645 340 

13. Секундомер однокнопочный  765 2 1530 340 

14. Набор для тенниса  319, 5 2 639 340 

15. Форма волейбольная синяя  334, 5 8 2676 340 

16 Форма волейбольная  зеленая  334, 5 12 4014 340 

17. Мяч футбольный кожа 825 16 13200 340 

18. Мяч для метания 61, 5 10 615 340 

19. Свисток судейский 18 4 72 340 

20. Насос 75 1 75 340 

21 Мяч волейбольный кожа 775, 5 18 13959 340 

22. Обруч металлический 241, 5 10 2145 340 

23. Мяч баскетбольный   5 2975 340 

24. Мяч баскетбольный 1190 1 1190 340 

25. Мяч волейбольный кожа  2 2190 340 

26. Скакалка черная 3, 85 40 30 1200 340 

27. Ракетка н /т                                                                                                                                                                         150 10 1500 340 

28. Сетка н /т со стойками  320 1 320 340 

29. Мяч для н/т белый 15 6 90 340 

30. Мяч для н/т белый 20 6 120 340 

31. Мяч для н/т желтый  20 6 120 340 

36. Мяч волейбольный 1420 2 2840 340 

37. Обруч стальной  340 10 3400 340 

Лыжная база 
1 Лыжи с палками на жестком 

креплении  

1500 10 22500 310 

2. Лыжи деревянные детские 307 20 6140 340 

3. Лыжи деревянные взрослые 1101 8 8808 340 

4. Комплект лыжного снаряжения: 

Лыжи с креплениями, палки, 

ботинки 

36435 25 160875 310 



5. Лыжи взрослые пластиковые 1500 8 12000 340 

6. Палки лыжные детские 237 20 4740 340 

7. Палки лыжные взрослые 262 16 4192 340 

8. Крепление детское лыжное мягкое 207 20 4140 340 

9. Крепление лыжное без размера 166 16 2656 340 

10. Ботинки лыжные отечественные 925 10 9250 340 

11. Ботинки лыжные кожа  950 8 7600 340 

12 Лыжный набор 2725 3 8177 340 

13. Лыжи 190 см. 2491 5 7475 340 

14. Лыжи подростковые 1059 3 3285 340 

Тренажерный зал 
1.  Секундомер  3 3960 310 

2.  Весы напольные 900 1 900 310 

3.  Гантели  3 кг 697 10 6970 340 

4.  Беговая дорожка 16524 1 16524 310 

5.  Силовая станция  23868 1 23868 310 

6.   Велотренажер магнитный 12917 1 12917 310 

7.  Велотренажер 7802, 16 1 7802, 16 310 

8.  Гребневый тренажер 96771, 87 1 96771, 87 310 

9.  Многофункциональный тренажер 5088, 16 1 5088, 16 310 

10.  Эллиптический тренажер 9402,83 1 9402,83 310 

11.  Тренажер райдер 7250, 51 1 7250, 51 310 

Обучение, повышение квалификации сотрудников 
1.  Курсы «Инструктор Здоровья» 3000  3000 225 

2.  Занятия с педагогами 

современными оздоровительными 

методиками 

700 10 7000 225 

3.  Цикл лекций для педагогов и 

родителей 

800 3 2400 225 

 

Ожидаемые результаты 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Целевой 

ориентир 

1.  Удовлетворенность обучающихся количеством и качеством 

программ спортивно-оздоровительной направленности, 

олимпийским образованием 

% 
Не менее 

90 

2.  Удовлетворенность родителей количеством и качеством 

программ спортивно-оздоровительной направленности, 

олимпийским образованием 

% 
Не менее 

75 

3.  Удовлетворенность педагогического коллектива 
% 

Не менее 

90 

4.  Рейтинг школы среди ОУ Дмитриевского района по 

данным соц. опросов 
место Не ниже 3 

5.  Доля обучающихся основной группы здоровья, охваченных 

занятиями физкультурой и спортом, олимпийским 

образованием 

% 100 

6.  Доля обучающихся подготовительной группы здоровья, 

охваченных занятиями физкультурой и спортом, 

олимпийским образованием 

% 
Не менее 

90 

7.  Доля семей, посещающих спортивные мероприятия школы 

от общей численности семей обучающихся 
% 

Не менее 

25 

8.  Доля обучающихся, имеющих вредные привычки % Не более 3 

9.  Доля учителей и персонала школы, имеющих вредные % Не более 5 



привычки 

10.  Доля учителей, освоивших и применяющих 

здоровьесберегающие и здоровьесозидающие технологии 
% 100 

11.  Включенность педагогов и персонала школы в работу по 

реализации программы 
% 100 

12.  Включенность участников образовательного процесса в 

олимпийское образование и просвещение 
% 90 

13.  Снижение пропусков занятий в связи с заболеваемостью 

обучающихся 
детодней Не более 7 

14.  Доля обучающихся, не имеющих пропусков занятий в 

связи с заболеваниями от общего количества обучающихся 
% 

Не менее 

20 

15.  Доля победителей в индивидуальном и командном зачете 

от общего числа проведенных соревнований  
% 

Не менее 

30 

16.  Доля выявленных обучающихся, показывающих высокие 

спортивные достижения, для которых сформированы 

индивидуальные образовательные маршруты от общего 

числа обучающихся 

Чел. 15 

17.  Доля обучающихся 1-х классов, для которых ведутся 

«Паспорта здоровья» 
% 100 

18.  Рост обеспеченности материально-техническим 

оборудованием для организации здоровьесозидающей, 

здоровьесберегающей деятельности, просветительской 

работы  

Руб. 

Не менее  

30 000 руб. 

в год 

Критерии и целевые показатели эффективности реализации программы 

1. Удовлетворение потребностей всех участников образовательного 

процесса и субъектов образования: 

 Обучающихся – в программах физкультурно-спортивной 

направленности основного и дополнительного образования, реализуемых 

дифференцированно с учетом их индивидуальных особенностей, в обеспечении их 

здоровьесбережения, достаточного уровня физической активности, в олимпийском 

образовании и просвещении, в созданных условиях для роста и становления 

успешной и конкурентоспособной личности. 

 Родителей – в обеспечении условий для максимального развития детей, 

в соответствии с их потенциальными возможностями, в решении проблем 

разобщенности и конфликтов в семьях. 

 Педагогического коллектива – в обеспечении возможностей повышения 

профессиональной компетентности, дополнительных возможностей творческой 

самореализации в образовательном процессе, в решении проблем 

профессионального выгорания педагогов. 

 Образовательного учреждения – в позиционировании на рынке 

образовательных услуг как ОУ, внедряющего инновационные образовательные 

программы, создании позитивного имиджа, повышении конкурентоспособности 

среди школ Курской  области , создании благоприятных условий для дальнейшего 

развития. 



 Образовательной системы Курской области  – в разнообразии моделей 

образовательных систем, обеспечивающих решение стратегических задач развития 

образования.  

 Общества и государства – в реализации идей Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» в конкретном образовательном 

учреждении, в воспитании гражданской идентичности и осознанного отношения к 

занятиям спортом и собственному здоровью членов общества. 

2. Увеличение охвата обучающихся и родителей, педагогов, персонала 

школы занятиями физкультурой и спортом. 

3. Снижение количества обучающихся и их родителей, персонала школы, 

имеющих вредные привычки. 

4. Выявление и формирование индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся, показывающих высокие спортивные достижения. 

5. Увеличение числа призеров в индивидуальном и командном зачете в 

районных и городских спортивных соревнованиях. 

6. Снижение заболеваемости обучающихся и персонала школы. 

7. Снижение травматизма обучающихся. 

8. Организация комплексной программы мониторинга состояния здоровья 

обучающихся и сотрудников, программы мониторинга физической и двигательной 

активности, участия в спортивных соревнованиях. 

9. Положительная динамика личностного роста обучающихся, наличие 

опыта социальных проб. 

10. Положительная динамика сплоченности коллектива участников 

образовательного процесса. 

11. Повышение профессионального уровня педагогов и руководителей 

школы. 

12. Улучшение материально-технической базы школы для организации 

здоровьесозидающей, здоровьесберегающей деятельности, просветительской 

работы. 

13.  Расширение социального партнерства школы. 



Приложения 
Приложение 1. 

Социальные партнеры МОУ СОШ №2 

 
 Шорт-трек Шахматы Акробатика  Велоспорт  Футбол  

Описание Шорт-трек (от англ. Short 

track – «короткая дорожка») 

– дисциплина конькобежного 

спорта. Вид лично-

командных соревнований, в 

которых основная задача 

спортсмена на коньках – с 

максимальной скоростью 

преодолеть дистанцию, 

размеченную на площадке 

для хоккея с шайбой. 

Настольная логическая игра 

со специальными фигурами 

на 64-клеточной доске для 

двух соперников, 

сочетающая в себе 

элементы искусства (в 

части шахматной 

композиции), науки и 

спорта. 

Спортивная 

акробатика — вид 

спорта, 

соревнования в 

выполнении 

акробатических 

упражнений, 

связанных с 

сохранением 

равновесия 

(балансирование) и 

вращением тела с 

опорой и без опоры. 

Велоспорт - 

популярный вид 

спорта, суть которого 

заключена в езде, 

гонках на велосипеде в 

спортивных целях. 

Футбо л (от англ. 

foot — нога, ball — 

мяч) — командный 

вид спорта, в 

котором целью 

является забить мяч 

в ворота соперника 

ногами или 

другими частями 

тела (кроме рук) 

большее 

количество раз, чем 

команда соперника. 

База 

проведения 

занятий 

Стадион  «Юность » МКОУ СОШ №2 МКОУ СОШ №2 Стадион  «Юность » Стадион  «Юность 

» 

Экипировка Областной бюджет Внебюджетные средства 

МКОУ СОШ № 2 

Муниципальный   

бюджет 

Муниципальный   

бюджет 

Областной бюджет 

Преподаватели Тренеры-преподаватели ЦДТ Педагог Коханов В. А. Тренеры-

преподаватели 

Дубинина Т. И., 

Шупиков И. В. 

Тренеры-

преподаватели  ЦДТ  

Комитет по 

культуре и спорту 

Дмитриевского 

района 

 

Фонд оплаты 

труда 

учреждения 

 

Спонсоры МКОУ СОШ №2 

 

Муниципальный   

бюджет 

Спонсоры  Муниципальный 

бюджет 

 



Рамки 

реализации 

программы 

Спортивно-оздоровительные 

группы и группы начальной 

подготовки спортивных 

школ. Занятия будут 

проводиться за рамками 

учебного плана три раза в 

неделю на основе 

модифицированных 

образовательных программ.  

Учебный план начального 

общего образования 

(внеурочная деятельность - 

10 часов).  

Спортивно-

оздоровительные 

группы и группы 

начальной 

подготовки 

спортивных школ. 

Спортивно-

оздоровительные 

группы и группы 

начальной подготовки 

спортивных школ. 

Спортивно-

оздоровительные 

группы и группы 

начальной 

подготовки 

спортивных школ. 

Результаты Привлечение всех детей к 

занятиям физкультурой и 

спортом, повышение 

двигательной активности 

школьников, пропаганда 

здорового образа жизни, 

любовь к физкультуре. 

Развитие логики и 

мышления ребенка, 

повышение уровня 

интеллекта. 

 

Привлечение всех 

детей к занятиям 

физкультурой и 

спортом, 

повышение 

двигательной 

активности 

школьников, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни, любовь к 

физкультуре. 

Привлечение всех 

детей к занятиям 

физкультурой и 

спортом, повышение 

двигательной 

активности 

школьников, 

пропаганда здорового 

образа жизни, любовь 

к физкультуре. 

Привлечение всех 

детей к занятиям 

физкультурой и 

спортом, 

повышение 

двигательной 

активности 

школьников, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни, любовь к 

физкультуре. 



Приложение 2. 

 

Ключевые направления программы «Школа-центр спортивной жизни» 
 

Мероприятие Аудитория База проведения 

Олимпийское образование 

День открытых дверей на факультете 

физической культуры и спорта КГУ 

10-11 классы КГУ (факультет 

физической культуры и 

спорта) 

Конкурсы олимпийского комитета России 

на лучший рисунок, плакат, сочинение, 

стихотворение 

1-8 классы МКОУ СОШ №2 

Встречи с выдающимися спортсменами – 

победителями и призерами  спортивных  

игр 

1-11 классы МКОУ СОШ №2 

 

Классные часы «Олимпийские уроки» 1-11 классы МКОУ СОШ №2 

Посещение спортивных соревнований  5-9 классы Стадион «Юность» 

Организация выступлений обучающихся 

школы – воспитанников спортивных школ 

1-11 классы МКОУ СОШ №2 

Волонтерское движение «Олимпийские 

трассы и стадионы ждут тебя» 

10-11 классы МКОУ СОШ №2 

Соревнования «Олимпийские мили» 1-11 классы МКОУ СОШ №2 

Включение тем, посвященных олимпийской 

тематике в учебно-тематический план  по 

истории, географии, иностранным языкам, 

изобразительному искусству, МХК, 

«Окружающему миру», литературе 

 

1-11 классы МКОУ СОШ №2 

Проведение общешкольной викторины на 

знание истории олимпийского движения 

 

5-9 классы МКОУ СОШ №2 

Конкурс литературных эссе «Герой 

Олимпиады» 

 

5-8 классы МКОУ СОШ №2 

Проведение ГТО 1 – 11 классы МКОУ СОШ №2 

Вовлечение обучающихся школы в систему дополнительного образования спортивной 

направленности 

Привлечение к сотрудничеству спортивные 

школы в части безвозмездного пользования 

помещений спортивного зала школы 

1-11 классы МКОУ СОШ №2 

Занятия в секции по выбору  1 – 11 классы  МКОУ СОШ №2 

Пропаганда здорового образа жизни 

Уроки здоровья 1-11 классы Кабинет здоровья МКОУ 

СОШ №2 

Встречи со специалистами – врачами- 7-11 классы Кабинет здоровья МКОУ 



наркологами, психологами СОШ №2 

Организация спортивного досуга 

обучающихся («Дни здоровья», спортивные 

праздники, соревнования между классами) 

5-11 классы МКОУ СОШ 

№2Спортивный зал 

Стадион 

Спортивная площадка 

Регулярное поведение «физкультминуток» 

в течение учебного дня 

1-4 классы МКОУ СОШ №2 

Организация горячего питания школьников 1-8 классы МКОУ СОШ №2 

Проведение общешкольных тематических  

родительских собраний 

1-8  классы МКОУ СОШ №2 

Размещение на сайте школы материалов, 

посвященных ЗОЖ 

1-11классы МКОУ СОШ №2 

Обеспечение питьевого режима 1-11классы МКОУ СОШ №2 

Воспитание толерантности 

Организация спортивных игр, эстафет по 

специальной методике, предполагающей 

быструю смену партнеров 

1-11 классы МКОУ СОШ №2, 

Спортивный зал 

Стадион 

Спортивная площадка 

Занятия в «Клубе спортивного болельщика» 4-8 классы  

Знакомство с национальными видами 

спорта  

1-9  МКОУ СОШ №2, 

Спортивный зал 

 

 

  



Приложение 3 

Программа соревнований «Олимпийские мили» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

Качество 

соревнований 
Примечание 

1 Открытие Соревнований Сентябрь Спортивное 

Шоу 

Начало 

спортивного 

сезона 

2 Соревнования по программе 

Соревнований  

По календарю 

соревнований 

Спортивное 

соревнование 

В течение года 

3 Закрытие Соревнований Май Спортивное 

Шоу 

Конец 

спортивного 

сезона 

 

Соревнования проводятся по 5 возрастным группам 

Возрастная группа Возраст детей Классы 

1 7-8 лет 1 

2 8-9 лет 2 

3 9-12 лет 3-5 

4 12-14 лет 6-7 

5 14-17 лет 8-10 

 

Программа соревнований 

№ 

п/п 

Вид спорта Группы 

участников 

Срок 

проведения 

Группа здоровья 

участников 

1.  Легкая атлетика 1-10 Сентябрь основная 

2.  Волейбол 8-10  Ноябрь основная 

3.  Мини - футбол 1-10 Октябрь  основная 

4.  Баскетбол 6-10 Октябрь основная 

5.  Веселые старты 1-5 сентябрь основная 

6.  Силовая гимнастика 6-10 Декабрь основная 

7.  Стрельба 6-10 Декабрь все  

8.  Настольный теннис 3-10 Февраль все 

9.  Флорбол 2-10 Январь основная 

10.  Пионербол 2-5 Январь основная 

11.  Шахматы 1-10  апрель все 

12.  Лыжный спорт  1-10 По погоде основная 

13.  Соревнования групп 

поддержки 

1-10 (7 раз в год) все 

 

Перечень соревнований по возрастным группам 

 1 2 3 4 5 

Легкая атлетика + + + + + 

Волейбол    + + 

Мини - футбол + + + + + 

Баскетбол    + + 

Веселые старты + + +   

Силовая гимнастика    + + 

Стрельба    + + 

Флорбол  + + + + 

Настольный теннис  + + + + 



Пионербол  + +   

Шахматы + + + + + 

Лыжный спорт  + + + + + 

Соревнования групп 

поддержки 
+ + + + + 

Итого 6 8 8 10 10 

 

 

Приложение 4 

 

Программы дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности 

 

1. Волейбол 

2. Футбол 

3. Баскетбол 

4.Смешанные единоборства 

4. Настольный теннис 

5. Шорт-трек 

6. Шахматы 

7. Шашки 

8. Детский фитнес 

9. Танцевальная студия «Ласточка» 

10. Я и мое здоровье 

11. ОФП 

Приложение 5 

 

Системный характер изменений в образовательном 

процессе в результате реализации программы 

 

 

Компоненты 
образовательного 

процесса 

Методика, средства, 
приемы, технологии 

педагогического 
процесса 

 

Цели и содержание 
образования 

Формы и способы 
организации обучения 

и воспитания 

Деятельность 
участников 

образовательного 
процесса 



Приложение 6. 

 

Модель будущего инновационного продукта как результата реализации 

инновационной образовательной программы 

 

В результате реализации программы «Школа – центр спортивной 

жизни» в школе будет создана система здоровьесозидающего и 

физкультурно-спортивного образования и воспитания, включающая в себя: 

 Организационную модель проведения уроков физической 

культуры, подготовки и проведения соревнований «Олимпийские мили». 

 Модель социального партнерства с учреждениями 

дополнительного образования спортивной направленности по укреплению 

здоровья школьников и формированию навыков здорового образа жизни. 

 Модель организации здоровьесозидающей и 

здоровьесберегающей деятельности школы (во время учебного процесса, при 

организации перемен, во внеклассной внеурочной деятельности). 

 Модель организации спортивно-оздоровительной деятельности 

первоклассников через формирование индивидуальных образовательных 

маршрутов в системе внеурочной деятельности школы. 

 Модель организации олимпийского образования и просвещения в 

школе. 

 Модель организации методической деятельности 

педагогического коллектива по освоению здоровьесозидающих и 

здоровьесберегающих технологий.  

 Программы мониторинга состояния здоровья обучающихся и 

сотрудников, программы мониторинга физической и двигательной 

активности, участия в спортивных соревнованиях. 

 Модель управленческой деятельности администрации по 

реализации программы «Школа – центр спортивной жизни».  

 Нормативные документы МКОУ СОШ №2, методические 

материалы, сценарии праздников и мероприятий и др.  

 

 


