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Паспорт проекта 

 

Наименование 

проекта 
Школьный спортивный клуб «Олимпионик» 

Цель  

проекта 

Привлечение  обучающихся общеобразовательного учреждения к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, развитие в 

общеобразовательном учреждении традиционных и наиболее популярных в 

городе видов спорта и формирование здорового образа жизни. 

Задачи  

проекта 

- Разработкапредложений по развитию физической культуры и спорта в 

общеобразовательном учреждении в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

- Вовлечение обучающихся и сотрудников школы в систематические занятия 

физической культурой и спортом, формирование у них мотивации и 

устойчивого интереса к укреплению здоровья. 

- Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

общеобразовательного учреждения во внеурочное время. 

Сроки реализации  (2015 – 2017) 

Модули проекта 

1. Активизация физкультурно-оздоровительной деятельности 

2.Диагностическая и профилактическая работа. 

3.Научно-исследовательская работа. 

4.Информационно-просветительская работа. 

5.Развитие материально-технической базы спортивного зала. 

Этапы реализации 

проекта 

Организационный этап (ноябрь 2014 – март 2015) 

- Организовать деятельности ШСК «Олимпионик» (разработка 

нормативных документов, атрибутики клуба, расстановка кадров) 

- Осуществить подготовку педагогов к реализации проекта, в том числе по 

вопросам внедрения ВФСК «ГТО» 

- Разработать планы работы по основным модулям проекта. 

- Разработать (скорректировать) физкультурно-оздоровительные 

программы деятельности ШСК. 

- Обеспечить мотивационную готовность участников проекта 

(обучающихся, родителей, работников) к реализации проекта (регулярным 

занятиям физкультурой и спортом, сдаче норм ВФСК «ГТО»). 

- Провести анализ материально-технического оснащения физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности в школе, подготовить 

перспективный план развития материально-технической базы с учетом 

рекомендаций по введению ВФСК «ГТО». 

Основной этап (апрель2015 –июль 2017 года) 

- Реализовать физкультурно-оздоровительные программы деятельности 

ШСК на практике. 

- Ввести поэтапно сдачу норм ВФСК «ГТО» обучающимися (март 2015 

года – I  ступень, март 2016 года – I-III ступени, март 2017 года -  I-V ступени). 

- Ввести поэтапно сдачу норм ВФСК «ГТО» работниками школы (апрель 

2015 года – VI ступень, апрель 2016 года – VI-VIIступени,  апрель 2017 года – 

VI-IX ступени) 

- Разработать и реализовать мониторинг реализации проекта, в том числе с 

учетом результатов сдачи норм ВФСК «ГТО». 

Обобщающий этап (август 2017- ноябрь  2017) 

Подвести итоги реализации проекта и обобщить опыт для мультиплицирования 

Нормативно-

правовые 

основания для 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ. 

2. Федеральный закон “О физической культуре и спорте в Российской 
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разработки проекта Федерации” от 04.12.2007г. №329 

3. Методические рекомендации по созданию и организации школьных 

спортивных клубов в общеобразовательных учреждениях. Письмо от 

10.08.2011 Минобрнауки России № МД/1077/19 и Минспорттуризма 

России № НП0207/4568. 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. 

N540 и положенияо Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе "Готов к труду и обороне". 

5. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном 

образовании городской округ город Лангепас на 2014-2020 годы», утв.  

постановлением администрации города Лангепаса от 11.10.2013 № 1496. 

6. Городской План мероприятий поэтапного введения ВФСК «ГТО» на 

период 2014-2017 годов на территории  муниципального образования 

городской округ Лангепас, утв. приказом управления образования и 

молодежной политики администрации города Лангепас от 22.10.2014 

№299 . 

Разработчики и 

исполнители 

проекта 

Разработчик проекта: учителя физической культуры Коньякова А.В., 

Сапрыкина А.А., Третьяк И.П., Окунев С.А. 

Исполнители: администрация школы, руководитель школьного спортивного 

клуба,учителя физической культуры,медицинские работники школы, педагоги-

психологи, сотрудники школы, администратор школьного сайта, социальные 

партнеры. 

Объёмы и 

источники 

финансирования 

2015г - 123000 руб 

2016г -123000 руб. 

2017г -123000 руб. 

Итого:369000 руб. 

Руководитель 

проекта 
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1. Актуальность проекта  

Система физкультурного образования школьников развивалась и развивается в 

конкретных исторических условиях как совокупность явлений, процессов, состояний, 

отношений, проявляющихся в экономическом, социальном, духовно-нравственном и 

физкультурно-спортивном опыте человечества. 

Необходимость преобразования физкультурно-спортивной системы для развития и 

прогресса всего общества, популяризации физической культуры и спорта среди детей, 

подростков и молодежи обусловлена требованиями, предъявляемыми к человеку 

современного общества, то есть «социальным заказом» общества на формирование 

здорового поколения, возрастными особенностями развития детей в постоянно 

изменяющихся условиях жизни, и признана  на федеральном уровне.   

Актуальность проекта обуславливается инициативой Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации вовлечь обучающихся в занятия 

физической культурой и спортом, развивать и популяризовать школьный спорт,   

реализовать мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно–

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее ВФСК «ГТО»).  

Настоящий проект направлен на создание школьного спортивного клуба как средства 

повышения двигательной активности обучающихся и работников школы, площадки 

реализации физкультурно-оздоровительных программ и развития физкультуры и спорта в 

общеобразовательной школе.  

2. Цель и задачи проекта. 

Цель: привлечение обучающихся общеобразовательного учреждения к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, развитие в общеобразовательном учреждении 

традиционных и наиболее популярных в городе видов спорта и формирование здорового 

образа жизни. 

Задачи школьного спортивного клуба: 

 разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в 

общеобразовательном учреждении в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

 вовлечение обучающихся и сотрудников школы в систематические занятия 

физической культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса 

к укреплению здоровья; 

 организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

общеобразовательного учреждения во внеурочное время. 

 

3. Сроки реализации проекта: 2015-2017 гг. 

4. Рабочий план реализации проекта.  

 

4.1. Организационный этап (ноябрь 2014 – март 2015) 

- Организовать деятельности ШСК «Олимпионик» (разработка нормативных 

документов, атрибутики клуба, расстановка кадров) 

- Осуществить подготовку педагогов к реализации проекта, в том числе по вопросам 

внедрения ВФСК «ГТО» 

- Разработать планы работы по основным модулям проекта. 

- Разработать (скорректировать) физкультурно-оздоровительные программы 

деятельности ШСК. 
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- Обеспечить мотивационную готовность участников проекта (обучающихся, 

родителей, работников) к реализации проекта (регулярным занятиям физкультурой и 

спортом, сдаче норм ВФСК «ГТО»). 

- Провести анализ материально-технического оснащения физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности в школе, подготовить перспективный план 

развития материально-технической базы с учетом рекомендаций по введению ВФСК 

«ГТО». 

4.2. Основной этап (апрель2015 –июль 2017 года) 

- Реализовать физкультурно-оздоровительные программы деятельности ШСК на 

практике. 

- Ввести поэтапно сдачу норм ВФСК «ГТО» обучающимися (март 2015 года – I  

ступень, март 2016 года – I-III ступени, март 2017 года -  I-V ступени). 

- Ввести поэтапно сдачу норм ВФСК «ГТО» работниками школы (апрель 2015 года – 

VI ступень, апрель 2016 года – VI-VIIступени,  апрель 2017 года – VI-IX ступени) 

- Разработать и реализовать мониторинг реализации проекта, в том числе с учетом 

результатов сдачи норм ВФСК «ГТО». 

4.3. Обобщающий этап (август 2017- ноябрь  2017) 

Подвести итоги реализации проекта и обобщить опыт для мультиплицирования
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5. Содержание и методы деятельности. Источники финансирования. 

п 
Цели и задачи 

подпрограммы и проекта 
Мероприятия 

проекта 

Ожидаемый 

результат 

Сроки  

исполнени

я 

Исполнители, 

соисполнители, 

партнеры 

Источники 

финансиров

ания 

1. Активизация физкультурно-оздоровительной деятельности  

1.1.Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в школе для занятий спортом, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни учеников и работников школы. 

 

1 Цель: 

 Поддержание материально-

технической базы 

образовательного учреждения 

и рациональной организации 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и 

правилами. 

 

Озеленение школьной территории, 

рациональное распределение площади 

школьной территории – оборудование зон 

активного и тихого отдыха. 

Обеспечение 

безопасных и 

комфортных 

условий в 

осуществлении 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

 

 

ноябрь 

2014–  

март 2015г. 

Зам. директора 

по АХЧ 

 

2 Обеспечение температурного и светового 

режима в классных помещениях, 

спортивных залах и коридорах школы. 

В течение 

учебного 

года 

 

Зам. директора 

по АХЧ, 

заведующие 

кабинетами 

 

3 Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических норм. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УР, 

учителя-

предметники 

 

4 Обеспечение необходимым спортивным 

инвентарем физкультурного зала. 
март 2015г. 

Зам. директора 

по АХЧ 

 

1.2.Организация работы школьного спортивного клуба «Олимпионик».  

1 Цель: 

Организация и 

совершенствование 

спортивно-массовой работы в 

школе, пропаганда здорового 

образа жизни, укрепление 

здоровья учеников и 

работников школы, 

повышение их 

Организовать работу спортивных секций и 

спортивно-оздоровительных групп. 

Увеличение   

охвата учеников и 

сотрудников 

школы занятиями 

физкультурой и 

спортом. 

 

сентябрь 

2014г. 

Руководитель 

ШСК 

«Олимпионик» 

 

2 Разработать нормативную базу 

деятельности  ШСК «Олимпионик».  

ноябрь 

2014г. 

Руководитель 

ШСК 

«Олимпионик» 

 

3 Составить  план работы ШСК 

«Олимпионик».  

ноябрь 

2014г. 

Руководитель 

ШСК 

«Олимпионик» 
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4 работоспособности и 

спортивного мастерства. 

 

 

Организовать проведение соревнований в 

рамках Школьной спартакиады среди 

обучающихся 1-11 классов. 

Организация проведения I школьного 

этапа, Всероссийских  соревнований 

школьников «Президентские состязания» 

и Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные 

игры». 

октябрь 

2014-апрель 

2015г. 

СоветШСК 

«Олимпионик» 

 

5 октябрь 

2014-апрель 

2015г. 

Совет ШСК 

«Олимпионик» 

 

6 сентябрь-

декабрь 

2014г. 

Совет ШСК 

«Олимпионик» 

 

7 Организовать проведение дней здоровья 

для обучающихся и работников школы. 

В течение 

учебного 

года 

Совет ШСК 

«Олимпионик» 

 

8 Организовать  дни сдачи норм ВФСК 

«ГТО» обучающимися и работниками 

школы. 

март-

апрель, 

ежегодно 

Совет ШСК 

«Олимпионик» 

 

9 Организация функционирования 

спортивной площадки на территории 

школы в летний период. 

июнь-

август, 

ежегодно 

Совет ШСК 

«Олимпионик» 

 

1.3. Изучение и внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне»  (ВФСК «ГТО»)  

1 Цель: 

Повышение  эффективности 

использования возможностей 

физической культуры и спорта 

в укреплении здоровья, 

гармоничном и всестороннем 

развитии личности. 

 

Составить план работы  по реализации 

ВФСК «ГТО». 

Сформированная  

система стимулов 

для всех 

участников 

образовательного 

процесса к 

регулярным 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом, участию 

в общественной и 

ноябрь 

2014г. 

Руководитель 

ШСК 

«Олимпионик» 

 

2 Информационно-методическое и кадровое 

обеспечение. 

ноябрь-

декабрь 

2014г 

Руководитель 

ШСК 

«Олимпионик» 

администрация 

школы 

 

3 Формирование системы стимулов для 

успешного прохождения тестирования по 

комплексу ВФСК «ГТО» обучающихся и 

работников школы. 

декабрь, 

2014 
Администрация 

школы,  

Совет ШСК 

«Олимпионик» 
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4 Оснащенность материально – технической  

базы для внедрения ВФСК «ГТО». 

спортивной жизни 

образовательного 

учреждения, 

успешному 

прохождению 

тестирования по 

комплексу ВФСК 

«ГТО». 

1 квартал 

2015г. 
Администрация 

школы 

 

5 Организация работы с обучающимися и 

сотрудниками школы по реализации 

ВФСК «ГТО». 

декабрь 

2014г. 

Совет ШСК 

«Олимпионик» 

 

6 Мониторинговые  процедуры, 

обеспечивающие внедрение ВФСК «ГТО». 

май, 

ежегодно 

Совет ШСК 

«Олимпионик» 

 

1.4.Социальное партнерство: использование городской спортивной инфраструктуры для реализации проекта.  

1 

Цель: 

Создание комфортных 

условий для реализации 

проекта. 
Задачи: 

-развивать социальное 

партнерство и внешние связи: 

сотрудничество школы с  

физкультурно-спортивными 

учреждениями и организациями 

города Лангепаса. 

Маркетинг (запрос) на востребованность 

физкультурно-спортивными 

учреждениями и организациями города. 

Удовлетворенност

ь обучающихся, 

родителей 

(законных 

представителей) и 

педагогов школы  

условиями, 

необходимыми 

для качественной 

реализации 

проекта. 

Сентябрь 

2014 

Администрация 

школы 

 

2 

 

Заключение соглашений (договоров) о 

сотрудничестве с социальными 

партнерами. 

ноябрь-

декабрь, 

2014 

Администрация 

школы 

 

2.Диагностическая и профилактическая работа.  

2.1.Диагностика и мониторинг состояния здоровья учащихся.  

1 

 

Цель: 

Определение  уровня здоровья 

учеников и физической 

подготовленности, выявление 

негативных факторов на 

состояние здоровья 

обучающихся. 
 

Мониторинг состояния здоровья 

школьников. 

Повышение 

уровня 

физической 

подготовленности

, сохранение и 

укрепление 

здоровья 

учащихся и 

сотрудников 

В течение 

учебного 

года 

Медицинские 

работники 

школы 

 

 

2 Определение уровня физической 

подготовленности учащихся. 
сентябрь,  

ежегодно 

Учителя 

физической 

культуры 

 

3 Распределение обучающихся по группам 

здоровья. 

сентябрь,  

ежегодно 

Медицинские 

работники школы 
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школы 

2.2.Профилактическая работа.  

1 

Цель: 

Отслеживание  санитарно-

гигиенических условий 

проведения урочной и 

внеурочной деятельности и 

изменение их в лучшую 

сторону. 

 

 

 

Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических норм. 

Обеспечение 

высокого уровня 

профилактически

х мероприятий по 

сохранению 

здоровья 

школьников. 

В течение 

учебного 

года 

Медицинские 

работники 

школы 

 

2 

Включение в программу занятий 

физической культуры элементов лечебной 

гимнастики с целью профилактики 

заболеваний опорно-двигательного 

аппарата. 

В течение 

учебного 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

 

3 

Профилактика простудных заболеваний 

через соблюдение санитарно-

гигиенических норм в школе. 

В течение 

учебного 

года 

Медицинские 

работники 

школы, учителя-

предметники 

 

4 

Профилактика заболеваний опорно-

двигательного аппарата через комплексы 

специальных гимнастических упражнений. 

В течение 

учебного 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

 

5 

Организация проведения на уроках 

физкультминуток, гимнастики для глаз. 

В течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

 

3.Научно-исследовательская деятельность.  

1 

Цель: 

организация научно-

исследовательской 

деятельности физкультурно-

спортивной направленности. 

 

Выявление и диагностика одаренных детей 

(выявление интеллектуальной и 

спортивно-психомоторной одаренности). 

Устойчивая  

положительная 

мотивация к 

образованию и 

самообразованию 

обучающихся, 

занимающихся 

научной и  

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-

психологи, 

учителя 

физической 

культуры 

 

2 

 

Привлечение одаренных обучающихся к 

научно-исследовательской деятельности 

по физической культуре. 

В течение 

учебного 

года 

Совет ШСК 

«Олимпионик» 
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3 

Создание школьных проектов 

физкультурно-спортивной 

направленности. 

проектной 

деятельностью. 

В течение 

учебного 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

 

4 Участие в дистанционных конкурсах, 

олимпиадах. 

В течение 

учебного 

года 

Совет ШСК 

«Олимпионик» 

 

 

5 
Подбор материала для проведения 

семинаров-практикумов: «Подготовка 

школьников к судейской практике». 

В течение 

учебного 

года 

Совет ШСК 

«Олимпионик» 

 

4.Информационно-просветительская деятельность.  

1 

 

Цель: 

организовать 

информационную  

деятельность физкультурно-

спортивной направленности. 

 

Организовать информационно-

просветительскую деятельность по 

реализации проекта при поддержке 

школьного пресс-центра «МЫ». 

Выявление 

академически 

одаренных 

школьников, 

привлечение их к  

информационно-

просветительской 

деятельности. 

декабрь, 

2014г. 

Совет ШСК 

«Олимпионик» 

Школьный 

пресс-центр 

«МЫ» 

 

2 

Установить партнерские отношения с 

библиотечно-информационным центром 

по информационно-просветительской 

деятельности, в том числе о возрождении 

системы ВФСК «ГТО» 

декабрь, 

2014 

Совет ШСК 

«Олимпионик» 

 

3 

 

Создание виртуальной доски почета на 

школьном сайте по номинациям: лучшие 

спортсмены школы;  лучшая спортивная 

команда школы. 

декабрь, 

2014 

 

Администратор 

школьного 

сайта,  

Совет ШСК 

«Олимпионик» 

 

5.Развитие материально-технической базы спортивного зала.  

1 

Цель: 

Развитие материально-

технической базы 

физкультурно-спортивного 

Провести анализ материально – 

технической  базы спортивного зала  на 

соответствие требованиям положения о 

внедрении ВФСК «ГТО». 

Приобретение 

необходимого 

спортивного  

инвентаря 

декабрь 

2014-январь 

2015 

Заместитель 

директора по АХЧ 
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2 

назначения для организации 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой работы и внедрения 

ВФСК «ГТО». 

Составить перспективный план развития 

материально-технической базы 

спортивного зала  для организации 

физкультурно-оздоровительной, 

спортивно-массовой работы и внедрения 

ВФСК «ГТО». 

соответствующего 

требованиям 

оснащенности 

ВФСК «ГТО». 

январь, 

2015 

Заместитель 

директора по АХЧ 
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5. Схема управления проектом. 

№ Направление работы  Ответственные Должность 

Образование, стаж, опыт 

работы по данному 

функционалу 

1 Учебно-воспитательная 

работа. 

Окунева Е.В. Директор школы Высшее, 23 года 

ЭповаТ.Н. Зам. директора по АХЧ Высшее, 18 лет 

Патютько Т.Г. Заместитель директора по МР Высшее, 5 лет 

Матусевич С.А. Зам. директора по УР Высшее, 35 лет 

Майстепанова Г.В. Зам. директора по ВР Высшее, 29 лет 

Коньякова А.В. Руководитель ШСК «Олимпионик» Высшее, 14 лет 

Сапрыкина А.А. 

Учителя физической культуры 

Средне-специальное, 12 лет 

Окунев С.А. Высшее, 17 лет 

Третьяк И.П. Высшее, 6 лет 

2 Диагностическая и 

профилактическая 

работа. 

Хакимова Г.Р. Медицинский работник школы Средне-специальное, 18 лет 

Сапрыкина А.А. 

Учителя физической культуры 

Средне-специальное, 12 лет 

Окунев С.А. Высшее, 17 лет  

Третьяк И.П. Высшее, 6 лет 

Коньякова А.В. Высшее, 14 лет 

3. Научно-

исследовательская 

работа. 

 

Ищук Ю.С. Педагоги-психологи Высшее, 6 лет 

Сапрыкина А.А. 

Учителя физической культуры 

Средне-специальное, 12 лет 

Окунев С.А. Высшее, 17 лет 

Третьяк И.П. Высшее, 6 лет 

Коньякова А.В. Высшее, 14 лет 

4. Информационно-

просветительская 

работа. 

Яковлев Н.М. Администратор школьного сайта Высшее, 13 лет 

Сапрыкина А.А. 

Учителя  физической культуры 

Средне-специальное, 12 лет 

Окунев С.А. Высшее, 17 лет 

Третьяк И.П. Высшее, 6 лет 

Коньякова А.В. Высшее, 14 лет 

5. Развитие материально-

технической базы 

Эпова Т.Н Заместитель директора по АХЧ Высшее, 18 лет 

Сапрыкина А.А. Учителя  физической культуры Средне-специальное, 12 лет 
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спортивного зала. Окунев С.А. Высшее, 17 лет 

Третьяк И.П. Высшее, 6 лет 

Коньякова А.В. Высшее, 14 лет 

6. Методическая работа. Патютько Т.Г. Заместитель директора по МР Высшее,  лет 

Сапрыкина А.А. 

Учителя  физической культуры 

Средне-специальное, 12 лет 

Окунев С.А. Высшее, 17 лет 

Третьяк И.П. Высшее, 6 лет 

Коньякова А.В. Высшее, 14 лет 

 

6.Конкретные ожидаемые результаты. 

№ Критерии Показатели Измерители 

(инструментарий) 

Сроки измерения 

1.  
Удовлетворенность потребностей  

участников образовательного процесса и 

субъектов образования. 

П190% участников образовательного 

процесса удовлетворены учебным и 

процессом и внеурочной деятельностью. 

Анкетирование 

1 раз в год май 

2.  

Обеспечение безопасных и комфортных 

условий в осуществлении образовательного 

процесса. 

 

П3 Отсутствие фактов травматизма по вине 

образовательного учреждения. 

П4 Соответствие оснащения 

образовательного процесса по предмету 

согласно требованиям 

Акты о травматизме 

 

Анализ материально-

технической 

оснащенности 

спортивного зала. 

ежегодно май 

3.  
Увеличение   охвата обучающихся  школы 

занятиями физкультурой и спортом. 

П5 Повышение процента охвата 

обучающихся физической культурой и 

спортом в соотношении с предыдущим 

учебным годом на 10%. 

 Мониторинг  занятости 

обучающихся физической 

культурой и спортом 
1 раз в год май 

4.  

Сформированная  система стимулов для 

всех участников образовательного  

процесса к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, участию 

в общественной и спортивной жизни 

П6 Для сотрудников школы через 

Положение о системе поощрения; для 

обучающихся церемонии награждения, 

чествования спортсменов школы. 

П7 Для сотрудников школы – Положение о 

Грамоты, дипломы с 

символикой ГТО 

В течение учебного 

года 
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образовательного учреждения, успешному 

прохождению тестирования по комплексу 

ВСК «ГТО». 

системе поощрения сотрудников школы, 

выполнивших испытания и нормы ГТО.  

1 раз в год 

5.  

Удовлетворенность обучающихся, 

родителей (законных представителей) и 

педагогов школы  условиями, 

необходимыми для качественного 

проведения учебно-воспитательного 

процесса 

П9 75 % обучающихся, родителей (законных 

представителей) и педагогов школы 

удовлетворены качеством проведения 

учебно-воспитательного процесса в школе. 

Анкетирование 1 раз в год май 

6.  
Тенденция к снижению роста 

заболеваемости обучающихся. 

П10  Снижение заболеваемости 

обучающихся. 

Мониторинг состояния 

здоровья обучающихся. 

1 раз в год май 

7.  
Сохранение и укрепление здоровья 

школьников. 

П11 Снижение заболеваемости 

обучающихся. 

Мониторинг состояния 

здоровья обучающихся. 

1 раз в год май 

8.  

Устойчивая  положительная мотивация к 

образованию и самообразованию 

обучающихся, занимающихся научной и  

проектной  деятельностью. 

П13 Результативность участия в олимпиадах 

и конкурсах различного уровня. 

Именные грамоты, 

дипломы, сертификаты 

победителей, призеров. 

В течение учебного 

года 

9.  

Выявление академически одаренных 

школьников, привлечение их к  

информационно-просветительской 

деятельности. 

П14 Участиеобучающихсяв информационно-

просветительской деятельности. 

Статьи, заметки, 

фоторепортажи и др.  В течение учебного 

года 

10.  

Приобретение необходимого спортивного  

инвентаря для проведения уроков 

физической культуры, секций и внедрения 

ВСК «ГТО». 

П15 Рост обеспеченности материально-

техническим оборудованием для 

организации учебного процесса  по 

физической культуре по  отношению к 

предыдущему году не менее 5%. 

Анализ материально-

технической 

оснащенности 

спортивного зала. 

В течение 

финансового года 

 


