
Проект  

«Школа – центр физической культуры и здорового образа жизни» 

 

Актуальность 

На фоне социально-экономических преобразований, происходящих в 

стране, школьная физическая культура переживает серьезный кризис. 

Уровень здоровья подрастающего поколения низок, качество преподавания не 

способствует стремлению подростков и юношества к освоению ценностей 

физической культуры, к занятиям в спортивных секциях.  

Сокращается объем бесплатно предоставляемых вне школы 

физкультурно-оздоровительных услуг, школа теряет квалифицированных 

педагогов, способных вести творческую работу. Поэтому приоритетным 

направлением проводимой в настоящее время модернизации структуры и 

содержания общего образования является повышение эффективности и 

качества преподавания физической культуры, призванной обеспечить 

укрепление и сохранение здоровья школьников.  

 

Цель:  
модернизация системы физического воспитания в 

общеобразовательных учреждениях, направленная на формирование 

ценностно-мотивационного отношения занимающихся к личной физической 

культуре и здоровому образу жизни.  

 

Задачи: 

 Создание в образовательном учреждении здоровьеформирующей 

среды, обеспечивающей повышение уровня физической и умственной 

работоспособности  обучающихся 

 Создание условий и стимулов для расширения сети 

физкультурно-оздоровительных комплексов, детско-юношеских спортивных 

клубов и спортивных команд, функционирующих на базе образовательных 

учреждений и по месту жительства. 

 Внедрение в систему образовательных учреждений мониторинга 

состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности 

обучающихся с четкими критериями оценки, позволяющими (при 

необходимости) вносить соответствующие коррективы в образовательный 

процесс 

 Разработка и внедрение образовательных программ адаптивной 

физической культуры для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в образовательных учреждениях всех типов 

 Изменение подходов к преподаванию физической культуры в 

школе, формирование системы физкультурно-оздоровительной работы во 

внеурочной деятельности 

 



Направления реализации проекта: 

1. Нормативно-правовое обеспечение: разработка положения о 

межшкольном физкультурно-оздоровительном комплексе, порядка 

проведения мониторинга состояния здоровья, физического развития и 

физической подготовленности обучающихся, положения о школьной 

спортивной команде, положения о турнире школьных спортивных команд, 

локальных актов  (положение о школьном клубе физической подготовки, 

должностных инструкций специалистов, обеспечивающих организацию 

физического воспитания в школе, внесение изменений в положение о системе 

оплаты труда в образовательном учреждении). 

2. Кадровое обеспечение: наличие в штате образовательного 

учреждения специалистов, обеспечивающих организацию физического 

воспитания в школе, организация системного повышения профессиональных 

компетенций педагогических работников в сфере физической культуры, 

обобщение и распространение опыта: научно-практические конференции, 

семинары, стажировки, педагогические мастерские, мастер-классы, тренинги, 

районные методические объединения, курсы повышения квалификации, 

конкурсы профессионального мастерства. 

3. Информационно-методическое обеспечение: совершенствование 

методики проведения  обязательных уроков (занятий) физической культурой, 

системы физкультурных и спортивных мероприятий, разработка и реализация  

образовательных программ адаптивной физической культуры для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, программ 

физкультурно-оздоровительной работы образовательного учреждения, 

методических рекомендаций по использованию спортивных объектов в 

качестве физкультурно-оздоровительных комплексов, формирование 

областного календарного плана спортивных соревнований школьников 

4. Материально-техническое обеспечение: оснащение 

образовательных учреждений необходимым спортивным инвентарем и 

оборудованием, организация эффективного использования спортивной 

инфраструктуры и оборудования образовательных учреждений. 

5. Создание условий для увеличения объема физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы  с целью увеличения 

необходимого недельного объема двигательной нагрузки до 6-8 часов в 

неделю. 

 

Специальные требования к учреждениям, участвующим в проекте  

 

В проекте  участвуют общеобразовательные учреждения 

Новосибирской области, в которых в рамках проекта модернизации 

развивается физкультурно-оздоровительное направление, ведется спортивная 

работа, реализуются программы «Здоровье»; с численностью обучающихся 

не менее 100 человек. 

1. Опыт работы учреждения по развитию физического воспитания и  

формированию здорового образа жизни обучающихся: 



-  организация работы спортивных клубов, кружков и секций по 

различным направлениям; 

- разнообразие форм и методов физкультурно–оздоровительной, и 

спортивно-массовой работы, ориентация работы на возрастные особенности 

детей; 

- организация и проведение мониторинга физического здоровья и 

физического развития обучающихся; 

- введен третий час физической культуры; 

 

2. Нормативно-правовое обеспечение: 

- разработанные локальные акты учреждения, регламентирующие 

физкультурно-оздоровительную работу (положения, приказы);  

-  требования к программам факультативных занятий, кружков и 

секций;  

-  должностные инструкции специалистов, участвующих в реализации 

проекта; 

 

3. Кадровое обеспечение: 

- наличие в штате или на договорной основе специалистов (учитель 

физической культуры, инструктор по физической культуре, педагог-

дополнительного образования); 

- системная работа по повышению квалификации педагогического 

коллектива по тематике проекта (физическая культура, охрана здоровья и 

безопасность жизнедеятельности);  

- система стимулирования педагогов, занятых реализацией проекта. 

 

4. Материально-техническое и учебно-методическое оснащение 

образовательного учреждения: 

- наличие собственных спортивных городков, плоскостных спортивных 

сооружений или использование ресурсов спортивной инфраструктуры 

муниципального образования (спортивные площадки, залы, бассейны); 

 - оборудованный спортивный зал; 

 - план развития спортивной инфраструктуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Целевые показатели для учреждений, участвующих в проекте  

 

Наименование показателя 2011 год 2012 год 2013 год 

Количество обучающихся, охваченных 

физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями в режиме полного дня 

(кол./%) 

   

Количество обучающихся, охваченных 

внутришкольными физкультурно-

массовыми мероприятиями (кол./%) 

   

Количество обучающихся, охваченных 

мониторингом состояния физического 

здоровья (кол./%) 

   

Количество обучающихся, охваченных 

физкультурно-спортивной работой в 

каникулярное время (кол./%) 

   

Доля обучающихся - членов Школьного 

клуба физического подготовки,  

спортивного клуба, туристического клуба 

к общему количеству обучающихся в ОУ, в 

% 

   

Количество проведенных соревнований, 

физкультурно-спортивных праздников, 

конкурсов  на школьном уровне 

   

 

Региональные целевые показатели реализации проекта  

 

 

Наименование показателя 2011 год 2012 год  2013 год 

Доля специалистов, занятых в системе 

физического воспитания и физкультурно-

оздоровительной работы, прошедших 

повышение квалификации в сфере 

физической культуры и 

здоровьесбережения, в % 

   

Доля обучающихся, охваченных 

мониторингом состояния физического 

здоровья к общему количеству 

обучающихся, в %; 

   

Количество классов-участников 

президентских состязаний и игр на 

муниципальном уровне 

   



Количество классов-участников 

Президентских состязаний и игр на 

региональном уровне 

   

Доля обучающихся, принявших участие в 

Президентских играх школьников на 

школьном и муниципальном уровнях к 

общему количеству обучающихся в % 

   

Доля обучающихся, членов Школьного 

клуба физического подготовки,  

спортивного клуба, туристического клуба 

к общему количеству обучающихся в % 

   

Доля обучающихся, сдавших нормативы 

ГТЗО к общему количеству обучающихся, 

в % 

   

 


