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1) Название программы. 

 

Программа МКОУ «Горная СШ» по развитию физкультуры и спорта,                                  

олимпийского движения «Олимпиада начинается в школе». 

 

2) Авторы – разработчики. 

 

Коваленко Л.В, директор  МКОУ «Горная СШ» 

Машинистова И.С., зам.директора по УВР 

Диль В.Ф., учитель физкультуры 

Цапков А.В.,учитель физкультуры 

 

3) Обоснование актуальности, цели и задачи. 

 

Актуальность  и обоснование инновационного характера программы.  

Здоровье детей относится к приоритетным направлениям 

государственной политики в сфере образования. 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».  

           МКОУ «Горная СШ»  ориентирована на охрану физического и 

психического здоровья детей, обеспечение безопасности образовательного 

процесса. В перограмме по развитию физической культуры и спорта на 2013 

– 2016 годы  одной из основных задач является формирование безопасной 

образовательной среды школы, способствующей сохранению социально-

психологического, духовно-нравственного и физического здоровья, 

психологической устойчивости всех участников образовательного процесса. 

Сегодня государство озабочено состоянием здоровья, уровнем физического 

развития и патриотического воспитания юных граждан Здоровье человека – 

важный показатель его личного успеха. Если у молодежи появится привычка 



к занятиям спортом, будут решены и такие острые проблемы, как 

наркомания, алкоголизм, детская безнадзорность».   

Статистические данные говорят о том, что к окончанию средней школы 

большинство детей приобретают те или иные заболевания.  Малоподвижный 

образ жизни  (длительное  нахождение за компьютером,  6-8 уроков и т.п.) 

отрицательно сказывается на здоровье школьников.  

Актуальность данной программы в том, что она направлена на 

популяризацию занятий физической культурой и спортом, привлечение 

учащихся к спортивно-оздоровительной деятельности.  В то же время 

занятия физкультурой и спортом увеличивают время, отведенное на 

двигательную активность, отвлекают обучающихся от вредных привычек, 

воспитывают волю и ответственность, способствуют формированию 

гражданской позиции, чувства патриотизма, гордости за свое Отечество. 

Цель программы:  

создание условий для построения в школе здоровьесберегающей 

образовательной среды, становления инновационной системы физкультурно 

-спортивного образования через реализацию программы «Физкультура и 

спорт – основа здорового образа жизни» 

 

Задачи программы: 

1. Приобщение обучающихся, их родителей и педагогов к  регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, пропаганда  здорового образа 

жизни. 

2. Комплексное решение проблем двигательной активности и укрепления 

здоровья школьников, родителей, педагогов. 

3. Совместно с ДЮСШ открытие спортивных секций.  

4. Выявление перспективной молодежи, поиска талантливых детей для их 

дальнейшей целенаправленной подготовки  в спортивных школах 

республики. 

5. Активизация борьбы с  негативными явлениями в среде детей и 

подростков – курением, употребления алкоголя, наркомании 

6. Гармонизация межэтнических взаимоотношений, пропаганда дружбы 

народов и  интернационально-патриотического воспитания молодежи, 

проявления веротерпимости и толерантности. 

 

4) Сроки реализации (продолжительность, начало и окончание). 

 

Подготовительный  этап (2014 г.)  

 Проведение мониторинга состояния образовательной среды и 

состояния здоровья   обучающихся, родителей, педагогов.  



 Разработка плана работы по основным   направлениям программы.  

 Осуществление кадровой расстановки.  

 Проведение обучающих семинаров педагогического персонала.  

 Укрепление материально-технической базы.  

Основной этап (2014 – 2016г.г.)  

 Реализация плана работы по основным направлениям   программы.  

 Корректировка плана.  

Обобщающий этап (2016 – 2017г.)  

 Проведение экспертизы эффективности реализации программы 

внедрения в деятельность школы. 

 Обобщение опыта работы по реализации внедрения   программы в 

деятельность гшколы. 

 Определение перспективы реализации программы в   других ОУ 

района. 

 

5) Содержание программы. 

1. Совершенствование содержания физкультурно-спортивного воспитания и 

олимпийского образования 

Цель: Систематизирование работы   по физкультурно-спортивному 

воспитанию обучающихся и олимпийскому образованию.  

Работа по данному направлению предполагает:  

 включение в содержание уроков, групповых занятий, индивидуальных 

занятий с обучающимися во внеурочное время, их самообразования 

вопросов олимпийской тематики;  

 развитие детской одаренности;  

 разработка методических рекомендаций по олимпийской тематике; 

 формирование банков методических и информационных материалов, 

разработка методических рекомендаций для различных категорий 

педагогических работников  

2.  Организация физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой 

работы 

Цель: обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей их 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 



культуры здоровья, повышение их работоспособности и спортивного 

мастерства. 

Содержание работы:  

 разработка годового календаря физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы с учётом календаря районных, 

муниципальных, региональных и Всероссийских соревнований 

школьников, включая мероприятия олимпийской тематики;  

 организация  школьных соревнований по различным видам спорта с 

выходом на муниципальный и региональный уровень;  

 организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий в школе в рамках школьной спартакиады 

«Малые олимпийские игры»;  

 привлечение обучающихся, их родителей и педагогов к занятиям 

физической культурой и спортом;  

 воспитание у  обучающихся, их родителей и педагогов устойчивого 

интереса к систематическим занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом, к здоровому образу жизни;  

 увеличение занятости обучающихся в спортивных секциях для 

развития сенситивных способностей;  

 организация спортивных секций.  

3. Изучение и внедрение ФГОС 

Цель: развитие психофизически, духовно и социально здоровой личности 

школьника, владеющей теоретическими и практическими умениями и 

навыками сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья окружающих.  

Содержание работы:  

 формирование у  обучающихся знаний о здоровом образе жизни;  

 формирование у обучающихся чувства ответственности за сохранение 

здоровья;  

 развитие и укрепление здоровья обучающихся;  

 воспитание потребности самостоятельно заниматься физической 

культурой и спортом;  

 профилактика вредных привычек.  

Внеурочная деятельность физкультурного воспитания и олимпийского 

образования ведется по следующим программам внеурочной деятельности. 

Реализуемые программы  позволяют наиболее целесообразно 

сконцентрировать внимание на развитии УУД.   

Опыт своей работы учителя показали и обобщили на открытом педсовете, 

где на практических занятиях были показаны методы и приемы работы по 

формированию УУД как в урочной,  так и внеурочной деятельньности.  



4. Социальное партнерство: использование спортивной инфраструктуры 

района 

Цель: увеличение занятости обучающихся в спортивных секциях для 

развития сенситивных способностей.  

Содержание работы:  

 взаимодействие в вопросах физического воспитания и олимпийского 

образования обучающихся школы: 

– Детско-юношеская спортивная школа  

 организация и проведение совместных физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, в том числе мероприятий олимпийской и 

паралимпийской тематики; 

 сотрудничество школы совместно с другими  общественными 

организациями и различными некоммерческими структурами  в 

физкультурно-спортивном воспитании и олимпийском образовании 

обучающихся школы, пропаганды физической культуры и спорта, 

здорового образа жизни.  

Взаимодействие школы с учреждениями спортивной направленности 

района и города существует на протяжении многих лет, и мы имеем хорошие 

результаты. Это дает нам право говорить о системе социально-

образовательного партнерства.  

Модель социально-образовательного партнерства  школы постоянно 

сопровождается увеличением ее структур, изменениями их функций, 

обогащением форм и методов, включением новых партнерских отношений. 

Основные принципы модели социально образовательного партнерства:  

 принцип территориальности, то есть ориентации на работу с  

родителями и их детьми и подростками,  обучающимися в школе; 

 принцип поддержания отношений сотрудничества с оздоровительными 

центрами,  социальными и иными организациями; 

 принцип согласованных действий, направленных на совместную 

деятельность и реализацию интересов всех участников социально-

образовательного партнерства.   

 На данном этапе нами сосредоточено внимание на следующем: 

 на составе партнерства с целью его увеличения на территории города и 

области. 

5. Популяризация спортивных достижений спортсменов (школы, 

района, края,  страны).  



Цель: информирование о потенциале  олимпийского образования и 

спортивных достижений в школе и в социуме. 

Содержание работы:  

 чествование учащихся, добившихся особых успехов в спорте; 

 фестиваль классных презентаций «Сочи 2014»,   

 проведение конкурсов рисунков; 

 организацию выставок спортивных достижений; 

 встречи со спортсменами  

 информирование участников ВОП  о достижениях на страницах 

школьного сайта 

6. Просветительская работа с обучающимися, их родителями 

(законными представителями), педагогами 

Цель:  повышение уровня информированности участников образовательного 

процесса об олимпийском движении в целом о XXII зимних Олимпийских и 

XI зимних Паралимпийских сочинских играх в частности. 

Содержание работы:  

 классные часы; 

 олимпийские  уроки  с приглашением известных спортсменов; 

 экскурсии в учреждения спортивной направленности;  

 оформление стендов «Хроника эстафеты олимпийского огня», 

«Дневник олимпиады», «Болеем за Россию»,  

 организация творческого конкурса в рамках президентских состязаний.  

 систематизацию физкультурно-спортивной деятельности по 

воспитанию   подрастающего поколения «От Олимпиады к 

Олимпиаде»; 

 оказание методической помощи педагогам школы при проведении 

мероприятий в рамках данной программы. 

7.    Внедрение  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Цель: создание системы внедрения комплекса ГТО в  школе и 

разработка рекомендаций по ее реализации. 

Задачи:  

1) проанализировать теоретическую основу и практику использования 

комплекса ГТО в школах Советского Союза; 



2)  изучить нормативно–правовую базу, определяющую правовое поле 

процесса внедрения комплекса ГТО в образовательном учреждении; 

3) разработать дорожную карту  внедрения комплекса ГТО в 

образовательном учреждении;  

4) разработать ресурсное обеспечение проекта; 

5) рассмотреть возможные риски реализации проекта и пути их 

минимизации. 

Дорожная карта внедрения комплекса ГТО 

в образовательном учреждении 

№ Наименование мероприятий Исполнители Срок 

выполнения 

I. Организационно-экспериментальный этап 

внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся (апрель 2015- июнь 

2015) 

 

1 Издание приказа "О внедрении 

комплекса 

ГТО " 

Администрация Апреля 2015 

года 

2 Постоянное 

функционирование странички 

школьного сайта о реализации 

ВФСК ГТО 

 

Замдиректора, 

ответственный за 

школьный сайт 

Весь период 

3 Разработка плана 

мероприятий, 

направленных на 

популяризацию и 

организацию массовых 

пропагандистских акции в 

МКОУ «Горная СШ» 

 

Комиссия по 

внедрению ГТО 

Апрель 2015 

года 

4 Разработка и утверждение 

графиков сдачи нормативов 

ГТО 

 

Комиссия по 

внедрению ГТО 

Апрель 2015 

года 



5 Повышение квалификации по 

программам 

профессиональной 

переподготовки, прохождение 

курсов повышения 

квалификации учителя 

физической культуры 

 

Учитель 

физкультуры 

Весь период 

6 Включение в Календарный 

план физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий школы 

мероприятий, 

предусматривающих 

выполнение нормативов и 

требований (включая 

выполнение спортивных 

разрядов) ВФСК ГТО 

Комиссия по 

внедрению ГТО 

Апрель 2015 

года 

7 Изготовление 

информационно- 

пропагандистских материалов 

направленных на привлечение 

обучающихся и 

работников к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

Комиссия по 

внедрению ГТО 

Апрель 2015 

года 

8 Разработка и утверждение 

плана мероприятий по 

внедрению нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

среди обучающихся и 

работников 

Администрация Апрель 2015 

года 

9 Проведение тестирований в 

соответствии с графиками 

 

Комиссия по 

внедрению ГТО 

Весь период 

10 Освещение на сайте ОУ 

мероприятий, конкурсов, 

викторин, посвящённых 

физкультурно - спортивному 

комплексу «Готов к труду и 

Зам.директора по 

ВР  

Родичкина СН 

в течение  

2015-2017 гг. 

 



обороне» ГТО, обучающихся, 

выполнивших нормативы и 

требования золотого, 

серебряного,  бронзового 

значка отличия 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне»  ГТО 

11 Включение в планы ОУ 

мероприятий, 

предусматривающих 

выполнение видов испытаний 

(тестов) и нормативов 

Зам. директора по 

учебной работе 

Зам.директора по 

ВР  

 

ежегодно, 

начиная с 2015 

года 

12 Проведение мероприятий по 

обобщению и 

распространению опыта 

внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в ОУ, в том 

числе посвящённых 85-летию 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Зам.директора по 

ВР  

 

ежегодно, 

начиная с 2015 

года 

    

II. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся и 

работников МБОУ(сентябрь – декабрь 2015 года) 

 

13 Включение в Календарный 

план 

физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий 

школы мероприятий, 

предусматривающих 

выполнение нормативов и 

требований (включая 

выполнение спортивных 

разрядов) ВФСК ГТО 

Администрация 

школы 

Август 2015 г. 

14 Формирование и пополнение 

банка данных программно-

методического материала по 

теме физкультурно - 

Зам.директора по 

ВР ; учителя 

физической 

культуры 

в течение  

2015-2017 гг. 

 



спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне»  ГТО 

 

15 Формирование банка данных 

обучающихся 

образовательных организаций, 

выполнивших нормативы и 

требования золотого, 

серебряного,  бронзового 

значка отличия 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне»  ГТО 

Зам.директора по 

ВР; Учитель 

физической 

культуры 

 

в течение  

2015-2017 гг. 

 

16 Осуществление 

статистического 

наблюдения за реализацией 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса 

"Готов к труду и обороне" 

(ГТО) по 

разработанным Минспортом 

России формам федерального 

статистического наблюдения 

 

Учителя 

физической 

культуры 

в течении 

данного 

промежутка 

17 Проведение зимних и летних 

мероприятий 

ВФСК ГТО среди 

обучающихся 

Комиссия по 

внедрению ГТО 

в течении 

данного 

промежутка 

III. Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (январь – 

сентябрь 2016 года) 

 

18 Разработка программ 

дополнительного 

образования, программ 

внеурочной деятельности 

спортивной направленности 

 

Руководители 

мо 

в течении 

данного 

промежутка 

19 Внесение изменений в рабочие 

программы 

по физической культуре и 

ОБЖ с целью обеспечения 

подготовки к сдаче норм ГТО 

 

Учителя 

предметники 

в течении 

данного 

промежутка 



20 Проведение зимних и летних 

мероприятий ВФСК ГТО 

среди всех категорий 

обучающихся 

 

Комиссия по 

внедрению ГТО 

в течении 

данного 

промежутка 

21 Проведение специальных 

мероприятий выходного дня 

для всех участников 

образовательного процесса 

 

Комиссия по 

внедрению ГТО 

в течении 

данного 

промежутка 

22 Организация спортивных 

турниров,викторин, круглых 

столов, дискуссий 

Администрация 

школы 

в течении 

данного 

промежутка 

23 Организация волонтерских 

движений, туристических 

походов. 

Комиссия по 

внедрению ГТО 

в течении 

данного 

промежутка 

24 Организация непрерывного 

тренировочного процесса и 

подготовки обучающихся к 

предстоящим состязаниям 

 

Учителя 

предметники 

в течении 

данного 

промежутка 

25 Проведение лекций, 

семинаров и круглых столов, а 

также выставок для учащихся, 

их родителей, педагогов на 

тему здорового и 

спортивного питания, 

восстановления организма 

после нагрузок, авторских 

систем 

тренировок и т.д 

 

Классные 

руководители 

в течении 

данного 

промежутка 

26 Провести родительские 

собрания, включив в повестку 

вопрос тестирования 

обучающихся по видам 

испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)  

 

Классные 

руководители 

Срок : до 25  

апреля 2015 года 

                                                                        

27 Проведение соревнований и 

спартакиад покомплексу ГТО 

Комиссия по 

внедрению ГТО 

в течении 

данного 

промежутка 



28 Установить в образовательных 

организациях 

информационные стенды для 

размещения необходимой 

документации, результатов 

выполнения обучающимися 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» 

                                                                       

Ответственные : 

Цапков А.В. 

Срок : до 

12.04.2015 

 

29 Пополнение банка данных 

программно-методического 

материала по теме 

физкультурно - спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне»  ГТО 

Зам.директора по 

ВР; Учитель 

физической 

культуры  

ежегодно 

с 2017 г. 

 

30 Пополнение банка данных 

обучающихся ОУ, 

выполнивших нормативы и 

требования золотого, 

серебряного,  бронзового 

значка отличия 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне»  ГТО 

Зам.директора по 

ВР; Учитель 

физической 

культуры \ 

ежегодно 

с 2017 г. 

 

6) Ресурсное обеспечение программы 

1. Методические ресурсы 

Методическая тема школы на 2015-2016 учебный год: 

1. Повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства в условиях перехода на ФГОС.  

В школе учителями физической культуры целенаправленно ведется 

работа по освоению современных методик и технологий обучения. Большое 

внимание уделяется формированию у обучающихся навыков творческой 

деятельности, развитию общеучебных навыков, сохранению и поддержанию 

здоровьесберегающей образовательной среды, олимпийскому образованию.  



Учителями физической культуры разработаны рабочие программы по 

физическому воспитанию и олимпийскому образованию для 1-11 классов. 

Для занятий внеурочной деятельности в 1-4 классах, в связи с переходом на 

ФГОС, разработаны программы «Спортивный марафон», «Моя первая 

экология», «Путешествие по тропе здоровья».  Педагогами дополнительного 

образования разработаны рабочие программы для объединений по интересам 

обучающихся.  

В методической копилке имеются разработки уроков, внеклассных 

мероприятий, спортивных соревнований и праздников. 

2.   Материально  -  техническое обеспечение  школы  способствует  

проведению массово-спортивной и физкультурно-оздоровительной работы в 

школе.   В школе имеются оснащенный необходимым спортинвентарем 

большой спортивный зал, тренажерные залы,  спортивная площадка, 

медицинский и процедурный  кабинеты, столовая; имеются оформленный  

кабинет ОБЖ, 1 компьютерный класс. 

Работают кабинеты социального педагога, психолога, библиотека, 

укомплектованная литературой, необходимой для выполнения творческих, 

проектных, исследовательских работ учителей и учащихся. За каждым 

классом закреплен учебный кабинет, в котором имеются информационные  

стенды с результатами спортивно-оздоровительной работы класса и 

условиями безопасного образа жизни. 

3. Информационная поддержка деятельности, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья участников образовательного процесса, осуществляется 

через  регулярное обновление сайта школы  

4. Кадровые ресурсы. 

В школе работает стабильный коллектив, слаженный по своему составу 

и творческий по своей сути, всегда готовый к восприятию новых методик, с 

интересом следящий за новейшими разработками в области образования. 

Уроки физической культуры преподают 2 педагога: 

№ 

п/п 

Ф.И.О учителя Образование Категория  Педагогический 

стаж 

1 Диль Виктор Фридрихович высшее высшая 12 лет 

2 Цапков Артем 

Владимирович 

Среднее 

специальное 

разряд 3 года 

  



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 педагогического коллектива 

 

% Не менее 

90 

 

 

3. 

 

Удовлетворенность родителей количеством и 

качеством программ спортивно-

оздоровительной направленности,  

олимпийским образованием 

 

% 

 

Не менее 

75 

 

4. Рейтинг школы среди ОУ Ачинского 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 обучающихся специальной группы 

здоровья, охваченных занятиями физкультурой 

и спортом, олимпийским  образованием 

% 
 

Не менее 

60 
 

8. 
 

Доля семей, посещающих спортивные 

мероприятия школы от общей численности 

семей обучающихся 

% 
 

Не менее 
25 

9. Доля обучающихся, имеющих вредные 

привычки 
 

% 
 

Не более 

3 
 

10. 
 

Доля учителей и персонала школы,  

имеющих вредные привычки 
 

% 
 

0 
 

11. Доля учителей, освоивших и применяющих  % 100 



 здоровьесберегающие технологии 
 

  

12. 
 

Включенность педагогов и персонала школы в 

работу по реализации программы 

% 
 

100 
 

13. 
 

Включенность участников образовательного 

процесса в олимпийское образование и 

просвещение 

% 
 

90 
 

14. 
 

Снижение пропусков занятий в связи с 

заболеваемостью обучающихся 

детодней 
 

Не более 

7 
 

15. 
 

Доля обучающихся, не имеющих пропусков 

занятий в связи с заболеваниями от общего 

количества обучающихся 

% 
 

Не менее 

20 
 

16. 
 

Доля победителей в индивидуальном и 

командном зачете от общего числа проведенных 

соревнований 

% 
 

Не менее 

15 
 

17. 
 

Доля выявленных обучающихся, показывающих 

высокие спортивные достижения, для которых 

сформированы индивидуальные 

образовательные маршруты от общего  

числа обучающихся 
 

чел. 
 

8 
 

18. 
 

Доля обучающихся 1-х классов, для которых 

ведутся «Паспорта здоровья» 
 

% 
 

100 
 

 

 8) Критерии эффективности, оценка степени эффективности с 

указанием результатов. 

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 Ачинского района, создании  

благоприятных условий для дальнейшего развития. 

 Образовательной системы – 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 

здоровьесберегающей деятельности, просветительской работы. 

13.Расширение социального партнерства школы 

 

9). Материально-технические ресурсы 

В школе оборудован спортивный зал, имеется 2 тренажерных зала. 

Спортивный инвентарь в достаточном количестве для выполнения 

обязательного минимума образования по   физической культуре 

 


