
В 2016 году на базе 4Г организована деятельность спортивного класса «От значка 

ГТО – к Олимпийским медалям!». 

Цель: создание условий для рационального сочетания образовательного и учебно-

тренировочного процессов, осуществления спортивной подготовки обучающихся, 

формирования их потребности в здоровом образе жизни, сохранении и укреплении 

здоровья как средство организации занятости несовершеннолетних и профилактики 

правонарушений. 

Задачи: 

1. Создание условий для совместной работы школы, медицинских учреждений и 

учреждений дополнительного образования спортивной направленности. 

2. Создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей повышение физической и 

умственной работоспособности обучающихся. 

3. Создание условий для расширения знаний, обучающихся о профилактике 

школьнозависимых заболеваний, гриппа, табакокурения и пропаганды здорового образа 

жизни, профилактики правонарушений. 
4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ по пулевой стрельбе, лыжным гонкам, 

ОФП «От значка ГТО - к Олимпийским медалям!», плаванию на практике. 

5. Вовлечение обучающихся, их родителей (законных представителей) в спортивно-

оздоровительные мероприятия, формирование у них мотивации к укреплению здоровья 

и потребности в здоровом образе жизни, профилактики правонарушений. 

В спортивном классе обучаются 22 ученика, из них 16 мальчиков и 6 девочек. 

Учебно-тренировочные занятия проходят ежедневно с 8.00 до 09.30 часов. Обучающиеся 

посещают тренировки: «Лыжные гонки», «Пулевая стрельба», ОФП «От значка ГТО к 

Олимпийским медалям!», «Плавание». Кроме этого 3 часа в неделю посещают уроки 

физической культуры (в соответствии с учебным планом). Тренировки проходят по 

дополнительным общеразвивающими программам: «Пулевая стрельба», «Лыжные гонки», 

«ОФП «От значка ГТО – к Олимпийским медалям!», «Плавание».  

Для организации учебно-тренировочных занятий подписаны договоры (соглашения) 

о сотрудничестве с ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ», ЛГ МАУ ВСЦ «Дельфин», ЛГ МАУ 

«Спортивный комплекс». 

Социальные партнёры деятельности спортивного класса 

 

Общеобразовательные учебные занятия начинаются с 10.15 часов и заканчиваются в 13.55 

часов. Расписание уроков составлено в соответствии с СанПиН. Рабочие программы по 

учебным предметам реализуются согласно плану.  

С целью сплочения коллектива и психологической разгрузки обучающихся проводятся 

тренинги социально-психологической направленности: «Активное взаимодействие».  



Ученики спортивного класса привлекаются к школьным соревнованиям и 

отстаивают честь школы в городских. По итогам 1 полугодия 2016-2017 учебного года 

участвовали в трёх школьных соревнованиях, в которых заняли одно 1 место и одно 2 место. 

Кроме этого участвовали в двух городских соревнованиях, где заняли одно призовое место.  

План деятельности 

спортивного класса «От школьных побед к Олимпийским медалям!» 

 

п 
Цели и задачи 

проекта 
Мероприятия 

проекта 

Сроки 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители, 

партнеры 

1. Организация деятельности спортивного класса 

1.  Отбор 

мотивированных детей 

и создание условий для 

их дальнейшего 

спортивного, 

интеллектуального и 

физического 

совершенствования  

Заключение соглашений 

(договоров) о 

сотрудничестве с ЛГ 

МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ», ЛГ МАУ 

ВСЦ «Дельфин», ЛГ 

МАУ «Спортивный 

комплекс», БУ 

«Лангепасская 

больница». 

январь-июль 

2016 (2017) 

Директор школы 

2.  Комплектование кадров 

педагогического и 

тренерского состава для 

реализации проекта. 

Июль-август 

2016 (2017) 

Директор школы 

3.  Разработка плана работы 

по основным модулям 

проекта. 

август 

2016 

Руководитель 

проекта 

4.  Разработка 

общеразвивающих 

программ по плаванию, 

пулевой стрельбе, 

лыжным гонкам, ОФП, 

секции «От значка ГТО к 

олимпийским медалям!». 

август 

2016 (2017) 

Зам. директора 

по УВР, тренеры 

5.  Проведение 

родительского собрания 

по теме: «Спортивный 

класс - как модель 

углубленного и 

дифференцированного 

подхода к занятиям 

физической культурой и 

спортом». 

Май, август 

2016 (2017) 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

проекта 

6.  Комплектование 

спортивного класса. 

август 2016 

(2017) 

Зам. директора 

по УВР 

2. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий во время 

учебных и тренировочных процессов для обучающихся  

1.  Создание 

здоровьесберегающей 

среды, 

обеспечивающей 

повышение 

физической и 

Озеленение школьной 

территории, 

рациональное 

распределение площади 

школьной территории – 

оборудование зон 

май, 

сентябрь 

2016 - 

 2017 

Зам. директора 

по АХЧ 



умственной 

работоспособности 

обучающихся 

активного и тихого 

отдыха. 

2.  Обеспечение 

температурного и 

светового режима в 

учебном кабинете, 

спортивных залах, 

лыжной базе.  

Постоянно в 

течении 

учебного 

года 

 

Зам. директора 

по АХЧ, 

заведующие 

учебными 

кабинетами, 

спортивным 

залом 

3.  Контроль за 

соблюдением санитарно-

гигиенических норм. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР 

4.  Обеспечение 

необходимым 

спортивным инвентарем 

физкультурного зала, 

лыжной базы. 

Май 2016 – 

ноябрь 2017  

Зам. директора 

по АХЧ 

5.  Диспансеризация 

обучающихся. 
Май 2016, 

2018, 

октябрь 

2017 

БУ 

«Лангепасская 

больница», 

классный 

руководитель 

3. Учебный и тренировочный процесс 

1.  

Реализация учебных и 

общеразвивающих 

программ спортивной 

направленности, 

оптимизация 

психологического 

климата. 

Составление расписания 

уроков и учебно-

тренировочных 

процессов в соответствии 

с СанПиН. 

Август 

2016 (2017) 

Зам. директора 

по УВР 

2.  Реализация 

общеразвивающих 

программ по плаванию, 

пулевой стрельбе, 

лыжным гонкам, ОФП, 

секции «От значка ГТО к 

олимпийским медалям!». 

Сентябрь 

2016 – 

ноябрь 2017 

Тренеры ЛГ 

МАУВСЦ 

«Дельфин», ЛГ 

МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ», 

классный 

руководитель 

3.  Реализация рабочих 

программ по учебным 

предметам: русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

литература, окружающий 

мир, английский язык, 

история, обществознание, 

биология, география, 

музыка, изобразительное 

искусство, технология, 

физическая культура, 

ОРКСЭ. 

2016-2017 

2017-2018 

учебный год 

Учителя 

предметники, 

классный 

руководитель 

4.  Тренинги социально-

психологической 

направленности: 

«Активное 

взаимодействие».  

Декабрь 

2016 (2017) - 

март 2017 

(2018) 

Педагог-

психолог 



5.  Реализация программ 

профильного 

спортивного отряда на 

базе пришкольного 

лагеря с дневным 

пребыванием детей 

«Союз солнечных ребят» 

Октябрь 

2016, 2017 

Март 2017, 

2018 

Заместитель 

директора по ВР 

4. Спортивная деятельность 

 Вовлечение 

обучающихся, их 

родителей в 

спортивно-

оздоровительные 

мероприятия, 

формирование у них 

мотивации к 

укреплению здоровья 

и потребности в 

здоровом образе 

жизни 

4.1. Дни здоровья  

1.   Осенний кросс 

«Золотая осень» 

Сентябрь 

2016, 2017 

Педагог-

организатор, 

учителя 

физической 

культуры 

2.   В спортзал за 

здоровьем! 

Ноябрь 

2016, 2017 

3.   Быстрая лыжня  Март 2017, 

2018 

 4.2. Участие в соревнованиях в рамках школьной 

Спартакиады 

4.   Открытие 

школьной Спартакиады. 

Мини-футбол  

Октябрь 

2016, 2017 

Педагог-

организатор, 

учителя 

физической 

культуры 
5.   Соревнования по 

пионерболу  

 

Декабрь 

2016, 2017 

6.   Соревнования по 

шахматам 

Февраль 

2017, 2018 

7.   Лыжные гонки Март 2017, 

2018 

8.   Дартс  Апрель 

2017, 2018 

9.   Легкоатлетическая 

эстафета 

Май 2017, 

2018 

10.  Спортивный праздник 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья - 

2017». 

Май 2017, 

2018 

Педагог-

организатор 

11.  Соревнования по 

полиатлону среди 

обучающихся класса в 

личном первенстве. 

Ноябрь 

2016, 2017, 

март 2017, 

2018, ноябрь 

2017 

Учителя по 

физической 

культуре 

12.  Сдача норм ВФСК 

«ГТО» 

Январь 

2017, 2018 

Учитель 

физической 

культуры, ЛГ 

МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ» 

 4.3. Участие в соревнованиях городского уровня 

13.   Эстафета, 

посвящённая Дню 

учителя среди 

общеобразовательных 

учреждений города 

Лангепаса 

Октябрь 

2016, 2017 

Учитель 

физической 

культуры 



14.   Весёлые старты 

среди 3-4 классов 

общеобразовательных 

учреждений города 

Лангепаса 

Декабрь 

2016, 2017 

15.   Лыжные гонки 

среди 

общеобразовательных 

учреждений школ города 

Лангепаса 

Март 2017, 

2018 

5. Санитарно-просветительская деятельность. 

5.1. Декады здоровья 

1.  Создание условий для 

расширения знаний 

обучающихся о 

профилактике 

школьнозависимых 

заболеваний, гриппа, 

табакокурения и 

пропаганды здорового 

образа жизни 

 Здоровое питание 

(профилактика 

туляремии, 

сальмонеллёза, 

заболеваний ЖКТ, ОКИ) 

Октябрь 

2016, 2017 

Педагог-

организатор, 

медработники 

школы 

2.   Осторожно, 

грипп! 

Октябрь 

2016, 2017 

3.   Правильная 

осанка – залог здоровья 

Декабрь 

2016, 2017 

4.   Окно в мир Январь 

2017, 2018 

 Акции 

5.   Нет дыму сигарет! Ноябрь 

2016, 2017 

6.   Здоровому – всё 

здорово! 

Апрель 

2017, 2018 

6. Мониторинг состояния здоровья, физического и личностного развития 

учащихся, профилактики правонарушений и безнадзорности 

1.  Сбор и анализ 

информации о 

динамике состояния 

здоровья, физической 

подготовленности и 

развития личностных 

и коммуникативных 

УУД 

 

Мониторинг состояния 

здоровья школьников. 

В течение 

учеб. года 

Медицинские 

работники 

школы 

2.  Мониторинг 

успеваемости 

обучающихся 

спортивного класса 

В течение 

учеб. года 

Классный 

руководитель 

3.  Мониторинг уровня 

физической 

подготовленности 

учащихся. 

Сентябрь 

2016, май, 

сентябрь 

2017  

Руководитель 

проекта, учитель 

физической 

культуры 

4.  Мониторинг участия в 

спортивных 

соревнованиях разных 

уровней. 

2016-2017 

уч. год 

Руководитель 

проекта 

5.  Мониторинг развития 

личностных и 

коммуникативных УУД. 

Сентябрь 

2016, 

декабрь 

2017 

Педагог-

психолог 

6.  Сбор и анализ 

информации о 

динамике совершения 

правонарушений  

Мониторинг 

безнадзорности  

В течение 

учебного 

года 

постоянно 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 



7.  Мониторинг совершения 

правонарушений 

обучающимися 

В течение 

учебного 

года 

постоянно 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

8.  Сбор и анализ 

информации о 

качестве образования 

Результаты 

административных 

входных контрольных 

работ 

Сентябрь 

2016, 2017 

Учителя-

предметники  

9.  Результаты 

промежуточной 

аттестации 

Май 2017, 

2018 

Учителя-

предметники 

10.  Результаты комплексных 

контрольных работ 

Апрель 

2017, 2018 

Учителя-

предметники 

11.  Результаты 

всероссийских 

проверочных работ 

Апрель 

2017, 2018 

Учителя-

предметники 

12.  Результаты по итогам 

учебных периодов 

По итогам 

учебных 

четвертей  

Учителя-

предметники 

13.  Результаты участия в 

интеллектуальных и 

творческих конкурсах и 

олимпиадах 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

7. Развитие материально-технической базы для организации тренировок 

1.  

Развитие материально-

технической базы 

физкультурно-

спортивного 

назначения для 

организации 

тренировок в 

спортивном классе 

Проведение анализа 

материально-

технического оснащения 

для реализации проекта. 

январь 2016, 

2017 

Заместитель 

директора по 

АХЧ, тренер по 

лыжным гонкам, 

ОФП 

2.  

Составление 

перспективного плана 

развития материально-

технической базы 

спортивного зала, 

лыжной базы для 

организации 

физкультурно- 

спортивной работы в 

спортивном классе. 

январь 2016, 

2017 

Заместитель 

директора по 

АХЧ, 

руководитель 

проекта 

 

3.  

Приобретение 

необходимого 

спортивного инвентаря. 

Февраль – 

август 2016,  

2017 год 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

 


