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упрАвлЕн}lЕ оБ рАз () вА ния
АдмЕнистрАцщ мYнициýАльfl ого оЁрАзовАн ttrl

тимАп]ЕвскиЁr рдfiоrt

IIрикАз

.\а ,la$$
гOрод Тtrмашевск

об l,rтогах j}Iунt{ципального этаtlа краевOго конкурса
<<Турltз;rl - эт0 ]\1ы, это gllорт lr Dt!lP воItруг H8C)l

На основании] np"**a _ управЛенI.Iя образования адN{инистр8ц!Il"1
fuIуЕиц}lпальшогС образования Тимашевский район 0Т 0з,09.2018 .h{Ь 8 l4
кО проведении IчIУНИЦИIIаJIь]{ого этапа краевого nornyp.u кТчрlrзrt - э].() мы. эт0
с}торт и M}ip 8округ нас)) в периоп, с 3 сентября шо 2б октября 2018 года uь:л
прOведеý мупициlталъный этап конк}рса,

В муниципаJIъном .этапе приняли участие: ]чIБО}' CОlll Л! З, Ir,БOy"
сош J& 7, мБоу сошl j\b 8, N,{Боу Со]]] л! ] 0, kIAOY СОlш ýý 1 1 ful.Бqу

МАоУ СоШl .Ms 15_ N,{БОУ COitJ ",Y9 ] 9 д,{Бо}, оошi "\& 2 ].
]чБУД0 <<Солнечньтй гOрOд)) fuIБ}-ДО ЦТ <<ГIирамида>>, },{БУДО Ц'Т'
кКа-цgiYtдоокQп), }4ýудо цт <Радуга>

На основании вышеиЗложеннOг0 п р и к €i з bi н а 1о:1, УтвердиТь реrттенИе жюрИ (прило;кеrrие).
2. объявitть благодарI{остЬ обучающИ},1ся LI

рук0 в одителям cTaBI]I!{MLi поб едителяI\,ш{. конкурс а (пр i.лло экеtтие).
3. объявитъ благодарность обучающиý,tся Lt педагогаN{

р}/ководIlтелям ставшими призераtчIи конкурса (прило>ttенrtе).
4, РуковоДИТеЛЯIlt образовательных организачий Iч[ýОУ сошl Jф i,

h{БоУ соШ Jф 2, мБоУ соШ ль 4, \,tБоУ соIШ 
^г! 

5, },IБоУ соШ jYs 6,
мБоУ сош & 9, мБоУ сошi.}\lъ 13, мБоУ соШ Ng 14, \,{Боу COLIJ ýs 16,
N{БоУ соUl JФ 18 не принявших \,1iастие ts конкурсе, рек()}1ен;lовать
акти.визироватЬ работу по участtlЮ педагопIЧескI.Iх рабо,гlтt,tкс,в в
r:po фессlлOнальньж ко}lкурса.х,

5 Контроль за выпOлненl{еý{ шриказа всзложить на }tетадIiстэ }IБ}"
<I_{eHTp развития

6. Приказ
00разOвания> иктор}tю Валерьевrту.

ег0 ll0дl]исания.
в

С.В, Проuенко

-- ,D lA л,. 1,0vL: J4,4U с.l}ц



СОГЛАСОВАIIО:
ЗчУ.lуректора по УВР

' jИ' О.Ю.Карташева
-fi?- N/l

V
ПАСПОРТ СО

ФИЗКУЛЪТУРНО - ОЗДОРО
(ШкоЛА -

ости

(ШКОЛА - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ)Название проекта

Обуrающиеся 4-х классовРазработчик
проекта

Руководитель
проекта

!обрачева Елена Юръевна, )пIитель физической кулътуры

Учащиеся, педагоги, родители.исполнители
проекта

Место проекта МБОУ СОШ М 12имени Героя Советского Союза
Покрышкина Александра Ивановича

Щель проекта В сестороннее физиче ское рЕlзвитие уIащихся, укрепление
здоровья и повышение их социаJIьной, двигателъной
активности.

Задачи проекта -создать условиrI дJuI развития массового (школъного) спорта;
- сгtособствоватъ организац ии и проведению физкультурно-
спортивных мероприятий;
- вьryаботка механизма сотрудничества между учениками;
- привлечение школьников к ведению здорового образа жизни;
- улу{шение взаимосвязи уIитель уIеник в вопросах школъного
спорта;
- продвижение и пропаганда спорта и здорового образа жизни с
шомощью средств массовой информации;
- содействовать оздоровлению и физическому р€lзвитию детей и
подростков.

Этапы
реализации
проекта

,Ё,.f,.ж$'j

уаЕт

Подготовительный (сентябрь)
На данном этапе булут: набраны и обуlены общественные
инструктора из числа школъников спортивных лидеров, через
беседы и объявления в школе.

у{астники про8кта - учащийся параллели 4-х классов через
личный контакт, беседы, анкетирование.
Основной (октябрь-апрель)

этапе будут: проведены физкультурно-спортивные
и прЕlздники, спортивные секции, спортивные

На

акции, конкурсы, шефство,
школой ДОСШ.

А,в.'1.1;.'



Заключительный (май)
На данном этапе будут: подведены промежуточные итоги
реЕtлизации проекта и его корректировка на будущий год.

Управление
реализации
проекта

Учитель физической культуры,
общественные инструктора.

Оценка степени
выполнения

- увеличение физкультурно - спортивных меролриятий;
- увеличение количества проведенных акций;
- увеличение числа учащихся, посещающих спортивные
секции и мероприятия;
- улучшение социальной среды и повышение двигательной
активности школьников ;

- повышение качества обучения в области физкультурно-
спортивной деятельности;
- осознание школьниками необходимости разумного
проведения досуга;
- повышение внимания школьников и их родителей к
вопросам здоровья и здорового образа жизни;
- через активное у{астие в жизни школы самоутверждение

ребенка как личности, повышение его социыIьного статуса;
- увеличение пропаганды в области спорта.

Краткая
аннотация

Создание единой системы физкулътурно- массовой работы для
самоорганизации учащихся в школе. Реализация проекта
позволит привлечь внимание у{ащихся к р€ввитию школьного
спорта. Проявление самостоятельности в решении проблем
самими у{ениками - общественными инструкторами.
Проведение акций, спортивных мероприятий, конкурсов
позволит привлечъ обучающихся к здоровому образу жизни.

0писание
проблемы

Недостаточный уровень пропаганды привпечения у{ащихся к
школьному спорту. Одной из трудностей при решении этой
проблемы является отсутствие единой системы физкультурно-
массовой работы шривлечения обуrающихся к спорту в школе.

Источники
финансирования

Выполнение программы обеспечивается за счет бюджетного

финансирования.

Ожидаемые результаты
количественн
ые показатели

- увеличение физкулътурно - спортивных мероприятий;
- увеличение количества проведенных акций;
- увеличение числа учащихся, посещающих спортивные секции и
мероприятия

качественные
показатели

с

активности
- повышение

- улrIшение социальной среды и и
)

U
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- осознание школьниками необходимости р€}зумного проведения
досуга;
- повышение внимания школьников и их родителей к вопросам

здоровья и здорового обр€ва жизни;
- через активное у{астие в жизни школы самоутверждение ребенка
как личности, повышение его социального статуса;
- увеличение пропаганды в области спорта.

Направление деятельности в рамках проекта (сентябрь 2019г.- май 2020г.)

Просветительская Физкульryрно-
массовая работа

общественный
инструктор

Субъекты Информационно
рекламная

1.Спартакиада
школьников.
2.Физкультурно-
оздоровительные
праздники к!ень
здоровья), <<Веселые

старты).
3. Спортивные
соревнования по
волейболу,
баскетболу, футболу.
4,Конкурс кСамый
дисциплинированный
классD
5. Фестиваль
танцевiIльно-
спортивный

В каждом классе -

спортивный
лидер, т.е.
общественный
инструктор.
Команда СМИ
Шефство
Работа
общественного
инструктора
оздоровительного
лагеря на базе
гимназии

,Щети 1. Выпуск
ШКОЛЬНЬIХ

бюллетеней о Зож
2. Экскурсии в

спортивные школы
3. Встречи с
интересными
людьми
4. Участие в акциях,
направленных на

формирование
здорового образа
жизни

1. Конкурс плейкастов,
"Мы выбираем спорт!".
2. Выпуск буклетов,
пропагандирующих
занятия сtIортом и ЗОЖ,
3. Зоровьесберегающие
листовки длrI учеников и
"мини-справочник по
методаN{ быстрого снятия
эмоционального и
физического наrrряжения"
для учителей и родителей
4. Конкурс рисунков
к Закаляйся, если хочешь
быть здоров!>
5.Конкlрс видеороликов
кСпортивная симфония>.

Педагоги 1. Выступление на
педсовете.
<Социа:tьно-
психологический
климат участников
проекта по
созданию
безопасной среды
для занятия
спортом)).
2. Сотрулничество
со спортивной
школой ДЮСШ

1. Анкетирование
2. Классный час
кпсихологическое
обеспечение спортивной
деятельности в
образовательной среде).
3. Элективный кlрс
<Культура здоровья>
4. Конкурс < Эмблема
гимназии)

Участие в
соревнованиях
педагогов в
свободное от работы
время

Система отбора,
подготовки,
сопровождения
ШКОЛЬНЬIХ

лидеров
(общественньIх
инструкторов).
Консультирование
для обrцественньIх
инструкторов

1. Лекционно-
прilктическая работа
(консультации,

)

)),

1. Спортивный
праздник <<Папа,

мама, я - спортивнаlI
семья)

Родители 1.Родительские
собрания
2"Обцешкольные
родительские
собрания с

культуры
r{итеJUI

выявление
СПОРТИВНЬD(

родителей

0у сош Ns 12
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отчЕт
о реализации социального проекта физкульryрно-оздоровительной

направленности <{IIIцOла - территория здоровья)>

Щель проекта: Формирование у детей ценностного отношениЯ К Себе,

к своему здоровью и здоровью окрущающих людей.

сроки реализации программы _ сентябрь 20 1 9 _ май 2020 года.

программа включала мероприятия реализ}тощие основы здорового

образа жизни и безопасности жизнедеятельности.
В рамках IIроекта использов€tлись игровые технологии, пеДаГОГИКа

сотрудничества, здоровьесберегающие технологии, проектнм деятельность.
Конкурс плейкастов, "Мы выбираем спорт!".
здоровьесберегающие листовки для учеников и о'мини-справочник по

методам быстрого снятия эмоционального и физического напряжения" цтя

уrителей и родителей.
Конкурс рисунков кЗакаляйся, если хочешь быть здоров!

Конкурс видеороликов <Спортивная симфония).
Физкультурно-оздоровительные праздники кЩень здоровья)),

кВеселые старты).
Спортивные соревнования по волейболу, баскетболу, футболу.
Конкурс кСамый здоровый класс года)
Спортивный праздник <Папq мама, я - спорТивн€ш сеМья)

Охват: 43 обучаюIцихся 4-х классов.
Результат реализации проекта :

- увеличение физкультурно - спортивных мероприятий;
- увеличение количества rrроведенньш акций;
- увеличение числа у{ащихся, IIосещающих спортивные секции и

мероприятия;
- уJryчшение социаJIьной сроды и повышение двигательной активности

школьников;
- осознание школьниками необходимости разумного проведения досуга;
- повышение внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья И

здорового образа жизни;
- через активное участие в жизни школы самоутверждение ребенка как

личности, повышение его соци€Lльного статуса.

Руководитель проекта

уrитель физической культуры Е.Ю.Добрачева
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