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1. Управление деятельностью по сохранению  и укреплению здоровья обучающихся 

1.1.  Реализация целевых программ и проектов по развитию и организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности 

образовательного учреждения 

Приоритетное направление деятельности школы – сохранение и укрепление здоровья детей, 

пропаганда здорового образа жизни через физкультурно-оздоровительную и спортивно-

массовую работу.  Над этим работает педагогический коллектив, родительская 

общественность. На заседаниях Совета школы, совещаниях, педагогических советах, 

родительских собраниях анализируется деятельность педагогического коллектива с 

различными группами учащихся, выявляются достижения и недостатки в работе по 

оздоровлению, намечаются пути дальнейшего совершенствования системы работы по 

сохранению и укреплению здоровья детей. В школе разработана и реализуется комплексная 

программа «Укрепление и сохранение здоровья школьников». 

Работа ведется по направлениям: 

 Педагогика здоровья 

Цель: пропаганда здорового образа жизни и обучение навыкам ЗОЖ. 

 Спортивно-оздоровительные и профилактические мероприятия. 

Цель: профилактика заболеваний, принятие необходимых мер, 

предотвращающих ухудшение здоровья и помощь детям в адаптации к 

следствиям нарушения здоровья (последствия болезни, инвалидности, эмоциональные 

проблемы). 

 Физическое воспитание – традиционная форма работы школы. 

Цель: привлечь учащихся в спортивные секции, укрепить здоровье (каждый третий ученик 

занят в секциях и спортивном). 

 Создание комфортной предметно-пространственной среды 

Цель: обеспечить условия оптимального развития способностей детей, их эмоционального и 

общего психологического комфорта. 

Важно не только вооружать ребенка знаниями о сохранении и улучшении здоровья, но и 

развить желание применять полученные знания на практике. Цель работы классных 

руководителей и учителей физической культуры в воспитании школьников – создать 

положительную мотивацию, потребность подростков вести здоровый образ жизни. Для 

достижения поставленной цели используются различные формы и методы. В классах 

создаются уголки здоровья, проводятся тренинги. Классные руководители, учителя 

физической культуры, школьный медицинский работник ведут мониторинг здоровья 
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учащихся через Паспорта здоровья (листки здоровья), проводят сравнительные анализы с 

предыдущими данными, отслеживают активность детей. 

Ученики принимают активное участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятиях:  

 спортивные соревнования; 

 спортивные праздники (Дни здоровья, осенний и весенний 

кросс, День лыжника и т.д.); 

 месячники здоровья; 

 ежедневные подвижные перемены, физкультминутки, спортивные игры. 

В соответствии с реализацией комплексной программы «Укрепление и сохранение здоровья 

школьников», программ «Здоровый образ жизни», физкультурно-оздоровительной работы 

проводится постоянный мониторинг здоровья учащихся. 

Школа несет ответственность за здоровье учащихся. На основе внутришкольного 

исследования можно констатировать, что комплекс физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий дает эффективные результаты. 

 

Приложение: 

№ 1 – Комплексная программа «Укрепление и сохранение здоровья школьников». 

Мониторинг программы. 

№ 2 – Программа «Здоровый образ жизни» 

№ 3 – Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни у 

обучающихся на ступени начального общего образования МБОУСОШ № 6 города 

Костромы 

№ 4 – Программа физкультурно-оздоровительной работы на 2013-2014 учебный год 

№ 5 – Проект работы спортивной площадки 
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1.2. Участие образовательного учреждения во всероссийском 

движении «Олимпиада начинается в школе» 

Школа принимает активное участие во всероссийском движении 

«Олимпиада начинается в школе». 

1.2.1. Внедрение инновационных программ в рамках 3-го часа по предмету 

«Физическая культура» 

В связи с введением третьего часа по предмету «Физическая культура» 

нами были разработаны и реализуются следующие программы: «Фитнес»,  

«Подвижные игры». Целью данных программ является укрепление и 

сохранение здоровья учащихся, мотивация  к ведению здорового образа 

жизни посредством освоения основ содержания фитнеса и подвижных игр. 

Приложение: 

№ 6 – Программа «Фитнес» 

№ 7 – Программа «Подвижные игры» 

 

1.2.2.  Включение модуля олимпийской и паралимпийской тематики в программы 

учебных предметов гуманитарного и естественно-математического циклов 

Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2014 года в Сочи уже стали мощнейшим 

стимулом приобщения молодежи к спорту. 

На основе приказа Департамента образования и науки Костромской 

области № 715 от 30.03.2012 года в образовательном учреждении 

разработаны уроки олимпийской тематики для включения в 

содержание предметов учебного плана образовательного учреждения, 

реализующего программы общего образования по различным предметам: 

№ п/п Предмет Класс Тема урока Учитель 

1 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

11 Зимние олимпийские 

паралимпийские игры 2014 в 

Сочи 

Петров В.В., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

2 Математика 5 Действия с многозначными 

числами 

Громова Л.В., 

учитель математики 

3 Математика 8 Соотношение между сторонами 

и углами в прямоугольном 

треугольнике 

Громова Л.В., 

учитель математики 

4 География 6 Атмосфера. Своеобразие Зимина М.Ю., 
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климатических условий в г.Сочи учитель географии 

5 География 7 Евразия. Город Сочи - 

уникальный природный 

комплекс России 

Зимина М.Ю., 

учитель географии 

6 География 8 Природные комплексы 

Северного Кавказа. Город Сочи - 

уникальный природный 

комплекс России 

Зимина М.Ю., 

учитель географии 

7 География 9 Европейский Юг. Изменения в 

развитии экономики города Сочи 

в год проведения олимпиады 

Зимина М.Ю., 

учитель географии 

8 География 10 Население мира. 

Демографическая ситуация в 

городе Сочи 

Зимина М.Ю., 

учитель географии 

9 География 11 Россия в современном мире. 

Основные формы экономических 

связей в городе Сочи в год 

проведения олимпиады 

Зимина М.Ю., 

учитель географии 

10 Иностранный язык 8 Олимпийские и паралимпийские 

чемпионы мира 

Доронина Е.А., 

Баранова О.А., 

учителя 

иностранного языка 

11 Русский язык 5 Комплексный анализ текста Иванова Н.П., 

учитель русского 

языка и литературы 

12 Биология 5 Значение физических 

упражнений для формирования 

аппарата опоры и движения 

Смирнова Е.Н., 

учитель биологии 

 

Тематика уроков спроектирована таким образом, чтобы дать учащимся образовательного 

учреждения наиболее полное представление об идеологии, философии, ценностях 

Олимпийского и Паралимпийского движений, вехах истории Олимпийских и 

Паралимпийских игр, особенностях и значении для России подготовки Сочи к проведению 

XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр, олимпийском наследии. 

Приложение: 

№ 8 – Программы модулей по географии, истории, ОБЖ, русский язык, математики, 

биологии 

№ 9 – Разработка занятий 
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1.2.3. Представление опыта использования материалов олимпийской и 

паралимпийской тематики в разных учебных предметах на портале «Образование 

Костромской области» 

Перечень выше указанных уроков размещен на странице «На пути к XXII Олимпийским 

играм» Интернет- представительства образовательного учреждения. 

 

Все методические материалы олимпийской и паралимпийской направленности, 

использованные при проведении уроков, а также фотоотчет с мероприятий размещены на 

Интернет-представительстве школы в разделе «На пути к XXII Олимпийским играм». 
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В преддверии Олимпиады  2014 года В Сочи 24 октября 2013 года на базе школы состоялось  

торжественное открытие новой спортивной площадки. В открытии участвовали 

представители школьной детской футбольной команды, команды по волейболу, баскетболу, 

лыжному спорту. В мероприятии было задействовано более 200 детей, родителей, жителей 

микрорайона. Юные спортсмены произнесли клятву верности спорту. Учащиеся 

образовательного учреждения показали красивые спортивные номера. В заключение 

большой воздушный шар в форме футбольного мяча с пожеланиями ребят нашим 

олимпийцам взмыл в небо. В честь открытия стадиона 

и Олимпиады 2014 года состоялся товарищеский матч 

между командами учащихся и родителей по мини-

футболу. Информация о празднике была размещена на 

Интернет-представительстве муниципальной системы 

образования. 

На основании информационного письма Комитета образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы № 14-3264/13 от 01.11.2013года «О 

проведении паралимпийского урока» 27 ноября в честь даты – 100 дней до начала XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи – учителями было организовано 

проведение паралимпийских уроков, в которых было задействовано 767 учащихся. 

Наши спортсмены принимают активное  участие в проекте «Добежим до Сочи». 
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1.3. Наличие мониторинга физической подготовленности в рамках нормативов 

«Кострома. Спорт. Здоровье» 

По инициативе губернатора в Костромской области приняты нормативы 

физкультурно-спортивного комплекса «Кострома. Спорт. Здоровье». Основанием 

являются рекомендации, разработанные Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

В соответствии с положением о значке за успехи в физической культуре и спорте 

«Кострома. Спорт. Здоровье», утвержденном постановлением администрации Костромской 

области от 10 мая 2010 года №155-а учащиеся нашей школы сдают нормативы по 

следующим видам спорта: бег 1000 метров, бег 30 метров, прыжок в длину с места, силовая 

подготовка (подтягивание в висе – юноши, поднимание туловища – девушки). Мониторинг 

проводится два раза в год (сентябрь, май) среди всех учащихся начальной, средней и 

старшей школы. 

Приложение: 

№ 10 – Копия приказа «Об организации мониторинга физической подготовленности 

учащихся» 

№ 11 - Мониторинг физической подготовленности всех учащихся школы 

 

1.4. Количество обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к I группе 

здоровья 

Учебный год Кол-во учащихся Доля учащихся, отнесенных 

к I группе здоровья 

2010-2011 724 30% 

2011-2012 759 32% 

2012-2013 797 33% 

28

29

30

31

32

33

2010-2011

2010-2011

2011-2012

2012-2013
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2. Материально-техническая база физкультурно-спортивного и оздоровительного 

назначения образовательного учреждения 

2.1. Спортивно-оздоровительная инфраструктура образовательного учреждения 

В рамках реализации программ нашего образовательного учреждения создана спортивно-

оздоровительная инфраструктура. 

2.1.1. Спортивный зал (размеры и техническое состояние) 

В школе имеется хорошо оборудованный спортивный зал площадью 

279, 5 м
2
, отвечающий всем требованиям СанПиН и технике 

безопасности. В спортивном зале регулярно проводятся спортивные 

соревнования и тренировки по игровым видам спорта. Работает 

тренажерный зал. Тренировочная база и спортивный инвентарь соответствуют требованиям 

сегодняшнего дня.  

Оборудование спортивного зала: 

 шведская стенка – 2; 

 оборудование для игр в баскетбол и волейбол; 

 раздевалки с душевыми кабинами – 2; 

 запасной выход – 1. 

2.1.2. Стадион (размеры и техническое состояние) 

Школьный стадион имеет площадь 1750 м
2
, соответствует СанПиНу. Оборудован: 

 яма для прыжков – 1; 

 беговая дорожка – 1; 

 баскетбольная площадка – 1; 

 волейбольная площадка – 1; 

 футбольное поле – 1. 

2.1.3. Спортивная площадка (размеры и техническое состояние) 

На школьном стадионе установлена многофункциональная спортивная площадка (1465, 7 м
2
) 

в рамках проекта «Газпром – детям», дающая возможность проводить спортивные игры: 

волейбол, баскетбол (сразу могут играть 4 команды), футбол, хоккей. Спортивная площадка 

соответствует СанПиНу. 

2.1.4. Иные элементы спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

Для здоровьесберегающего сопровождения учебно-воспитательного процесса в школе 

создана и функционирует следующая инфраструктура: 
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 медицинский кабинет; 

 комната релаксации; 

 лыжная база; 

 тренажерный зал. 

Назначение действующей инфраструктуры 

Название объекта Цель деятельности Направление деятельности 

Медицинский кабинет Оказание медицинской 

помощи детям 

 медицинские осмотры 

 вакцинопрофилактика 

 просветительская работа 

 профилактика травматизма 

Лыжная база Создание условий для 

формирования здорового 

образа жизни 

 прокат лыж для 

оздоровительных прогулок  

Комната релаксации  

 

Создание 

психологического 

комфорта учащихся 

 

 

 психологические тренинги 

 лечебная физкультура 

 развитие моторики и 

тактильной чувствительности 

Тренажерный зал 

 

Укрепление здоровья 

учащихся 

 

 развитие силы и 

выносливости 

 организация досуга 

 

После уроков дети спешат в спортзал, на стадион, спортивную площадку. Ежедневно 

проводятся различные соревнования по игровым видам спорта в рамках Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские соревнования», работают секции, 

организуются товарищеские встречи между образовательными учреждениями. Все дети 

привлечены к спортивно-оздоровительным мероприятиям. 

Приложение: 

№ 12 – Нормативно-правовая база по деятельности объектов спортивно-

оздоровительной инфраструктуры 

№ 13 – Технические паспорта спортивно зала, стадиона, спортивной площадки 
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2.2. Спортивное оборудование и инвентарь соответствует СанПиНу. 

Наименование Количество 

 комплект гимнастического оборудования         7 

 грифы для перекладины  6 

 жерди для школьных брусьев  6 

жерди для разновысоких брусьев  2 

 жерди для параллельных брусьев  4 

обручи гимнастические 23 

корпусы козла гимнастического 2 

стойка для крепления гимнастического оборудования 12 

канат для лазания 1 

мостик гимнастический 2 

палки гимнастические 20 

гантели массой  до 3 кг 25 

маты гимнастические 12 

медицинболы 20 

скакалки гимнастические   5 

скамейки гимнастические 6 

стенки гимнастические 8 

гранаты 300,500,700 гр. 25 

диски для метания 6 

ядра 3,4,5,6,7 10 

барьеры легкоатлетические 3 

мячи для метания 20 

стартовые  колодки 4 

стойка для прыжков 2 

планки для прыжков в  высоту 1 

щиты для метания в цель 1 

щиты баскетбольные 4 

мячи баскетбольные 15 

мячи футбольные 10 

мячи волейбольные 20 

мячи для фитнеса 4 

эспандер ручной 1 

тренажер универсальный 1 

стол для борьбы 1 

ботинки лыжные 50 

ботинки конькобежные 5 

коньки беговые 5 

лыжи 35 

палки лыжные 30 

рулетка 10 м 1 

свистки 2 

секундомер 2 
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2.3. Спортивное оборудование и инвентарь 

Все спортивное оборудование и инвентарь соответствует требованиям оснащенности 

спортивных объектов образовательного учреждения. 

2.4. Положительная динамика развития материально-технической базы 

физкультурно-спортивного и оздоровительного назначения за последние 3 учебных 

года 

За последние 3 учебных года приобреталось следующее спортивное оборудование и 

инвентарь: 

 футбольные мячи – 10 

 баскетбольные мячи – 5 

 волейбольные мячи – 10 

 лыжи -10 

 лыжные крепления – 20 

 обручи гимнастические – 14 

 скакалки – 10 

 спортивная форма – 20 

 установлена многофункциональная спортивная площадка 

Приложение: 

№ 14 – Копии актов испытаний спортивного оборудования 
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3. Кадровый потенциал образовательного учреждения 

3.1. Количество преподавателей физической культуры 

В школе работают 2 преподавателя физической культуры (Малышев Василий Васильевич, 

Беляева Кира Владимировна) и 1 совместитель (Чеботов Илья Васильевич). 

3.2. Уровень профессиональной подготовленности преподавателей физической 

культуры 

Высшая квалификационная категория – 1 

Первая квалификационная категория – 1 

Доля аттестованных на квалификационную категорию 

преподавателей физической культуры об общего числа преподавателей физической 

культуры составляет 70%. 

 

Приложение: 

№ 15 – Выписка из тарификации 

 

3.3. Наличие спортивных званий у преподавателей физической культуры и 

руководителей школьных спортивных секций 

Малышев Василий Васильевич, учитель физической культуры – первый взрослый разряд по 

гимнастике, «Отличник народного просвещения». 

Беляева Кира Владимировна, учитель физической культуры – первый взрослый разряд по 

легкой атлетике. 

Чеботов Илья Васильевич – кандидат в мастера спорта по вольной 

борьбе.  

Ульянова Софья Сергеевна, тренер лыжной секции – мастер спорта по 

лыжному спорту, «Отличник физической культуры и спорта». 

Макаров Владимир Николаевич, тренер секции по легкой атлетике – 

кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, «Отличник физической культуры и спорта». 

 

Приложение: 

№ 16 – Копии документов, подтверждающих наличие спортивного звания 
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4. Участие обучающихся и педагогов образовательного 

учреждения в спортивных соревнованиях разного 

уровня 

Учащиеся нашей школы ежегодно выступают на спортивных 

соревнованиях различных уровней. 

 

 

4.1. Наличие учащихся-победителей/призеров международных спортивных 

соревнований 

Победители 

 

 

 

 

 

 

 

Призеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положительная динамика количества победителей и призеров международных спортивных 

соревнований за последние 3 года 

Учебный год Кол-во победителей и призеров 

2010-2011 2 

2011-2012 0 

2012-2013 3 
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4.2. Наличие учащихся-победителей/призеров всероссийских спортивных 

соревнований 

Победители 

 

Призеры 

 

 

 

 

 

 

 

Положительная динамика количества победителей и призеров всероссийских  спортивных 

соревнований за последние 3 года 

Учебный год Кол-во победителей и призеров 

2010-2011 1 

2011-2012 8 

2012-2013 9 
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4.3. Наличие учащихся-победителей/призеров региональных спортивных 

соревнований 

Победители 

 

 

 

 

 

Призеры 

 

Положительная динамика количества победителей и призеров региональных  спортивных 

соревнований за последние 3 года 

Учебный год Кол-во победителей и призеров 

2010-2011 2 

2011-2012 12 

2012-2013 15 
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4.4. Участие педагогов образовательного учреждения в спортивных соревнованиях 

мероприятиях 

Призеры региональных и муниципальных спортивных соревнований 

Чеботов Илья Васильевич, кандидат в мастера спорта по вольной борьбе, участвует в 

соревнованиях различных уровней и занимает призовые места. 

 

 

 

 

 

 

 

Участники спортивно-массовых региональных мероприятий 

Ежегодно наши педагоги принимают участие в соревнованиях «Лыжня России» и «Кросс 

Нации».  

Положительная динамика количества победителей и призеров региональных  спортивных 

соревнований, участников спортивно-массовых мероприятий  за последние 3 года 

Учебный год Кол-во победителей и призеров 

2010-2011 0 

2011-2012 0 

2012-2013 2 
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5. Организация внеурочной физкультурно-спортивной и оздоровительной 

деятельности 

5.1. Организация структур образовательного учреждения, занимающихся 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работой: 

5.1.2. Спортивные секции: 

А). количество спортивных секций на базе образовательного учреждения: 

На базе школы действуют спортивные секции: 

1. Баскетбол (школьная секция). 

2. Стрелковый (школьная секция). 

3. Баскетбол (ДЮЦ «Ровесник»). 

4. Лыжная секция (ДЮСШ № 5). 

5. Шахматы  (ДЮЦ «Ровесник»). 

6. Легкая атлетика (ДЮЦ «Ровесник»). 

7. Легкая атлетика (ОГОБУДОД КСДЮСОР имени А.В. Голубева) 

Б). Доля учащихся, занимающихся в спортивных секциях на базе образовательного 

учреждения: 

Учебный год Кол-во учащихся Доля учащихся, 

занимающихся в спортивных 

секциях на базе ОУ 

2010-2011 724 28% 

2011-2012 759 28% 

2012-2013 797 30% 

 

В). Доля учащихся, занимающихся во внешкольных спортивных секциях на базе 

образовательного учреждения: 

Учебный год Кол-во учащихся Доля учащихся, 

занимающихся в спортивных 

секциях на базе ОУ 

2010-2011 724 49% 

2011-2012 759 55% 

2012-2013 797 57% 

 

Приложение: 

№ 17 – Копии титульной и первой страниц журналов спортивных секций. 
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5.2. Организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы в 

образовательном учреждении: 

5.2.1. Календарь физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

образовательного учреждения. 

Одной из важнейших задач совершенствования учебно-воспитательного процесса является 

организация двигательного режима школьников, который обеспечивает активный отдых и 

удовлетворяет естественную потребность в движениях. Поэтому в школе составлен 

календарь физкультурно-спортивной и оздоровительной  работы. 

Приложение: 

№ 18 – Календарь физкультурно-спортивной и оздоровительной работы. 

5.2.2. Доля учащихся, принявших участие в школьном этапе зимней спартакиады 

школьников Костромской области, Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания», Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

Доля учащихся составляет 78%. 

Приложение: 

№ 19 – Протоколы спортивных соревнований 

5.2.3. Участие команды образовательного учреждения в спартакиаде школьников 

Костромской области, Всероссийских спортивных соревнованиях школьников 

«Президентские состязания», Всероссийских спортивных играх школьников 

«Президентские спортивные игры»: 

На муниципальном этапе наша школа имеет неплохие показатели – 2 место в 

общем зачете. Активно принимает участие в  соревнованиях различного 

уровня. Сильнейшими являются команды лыжников, баскетболистов, 

футболистов. 

5.2.4. Участие в других муниципальных, региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях 

Традиционным стало участие школы во Всероссийских Днях здоровья, 

«Лыжне России», «Кроссе Наций», Школе безопасности, патриотической 

военно-спортивной игре «Зарница-Победа», Семейной 

Олимпиаде.  

Приложение:  

№ 20 – Копии приказов различного уровня 
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5.2.5. Наличие системы работы с детьми, имеющими специальную медицинскую 

группу 

В сентябре школьный медицинский работник обследует детей, собирает справки о 

подготовительной и специальной группах здоровья учащихся. Затем администрацией школы, 

совместно со школьным медицинским работником издается приказ «Об открытии 

специальных физкультурных групп». Учителем физической культуры составляется рабочая 

программа для учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе. Программа решает следующие задачи: 

 повышение физиологической активности систем организма, ослабленных болезнью; 

 совершенствование прикладных жизненно важных навыков и умений, обогащение 

двигательного опыта физическими упражнениями; 

 повышение физической подготовленности и развитие основных физических качеств; 

 обучение комплексам физических упражнений с оздоровительной и корригирующей 

направленностью, простейшим способам контроля за физической нагрузкой и 

функциональным состоянием организма; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, развитие интереса к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями, включая утреннюю гимнастику. 

Программа включает в себя четыре раздела: 

1.  «Основы знаний о физической культуре». 

2. «Способы деятельности». 

3. «Физическое совершенствование». 

4.  «Требования к качеству освоения программного материала». 

 

Приложение: 

№ 21 – Копия приказа по учреждению(спецгруппы) 

            Рабочая программа по специальной медицинской группе для 1-11 классов   
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5.2.6. Наличие спортивных традиций в образовательном учреждении. 

 

Для нашей школы стало традицией проводить осенний и весенний легкоатлетические 

кроссы, лыжные соревнования, спортивные соревнования и праздники: «Веселые старты», 

«Сильные, смелые, ловкие», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Великолепная семерка». 

Учащиеся школы совместно с родителями (законными представителями) становятся не 

только участниками мероприятий, но и организаторами. 
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6. Открытость физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности 

образовательного учреждения 

6.1. Взаимодействие образовательного учреждения с организациями и учреждениями, 

занимающимися вопросами физкультурно-спортивного воспитания, спортивными 

федерациями, образовательными учреждениями других видов в целях пропаганды 

здорового образа жизни в детско-подростковых коллективах. 

Огромное значение в воспитании наших учеников имеет социум и культурная среда. 

В нашей школе накоплен большой опыт тесного взаимодействия с социальными партнерами. 

Схема социального партнерства физкультурно-оздоровительной работы школы 
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Приложение: 

№ 22 – Планы, договоры о совместной работе;  сценарии мероприятий 

 

6.2. Освещение спортивных достижений учащихся образовательного учреждения в 

средствах массовой информации и социальных сетях. 

Важнейшим инструментом информационной открытости образовательного учреждения 

является публичная отчетность. Одной из важных форм публичной отчетности является 

школьный сайт ОУ.  Школьный сайт – это официальное представительство школы в 

Интернете. На сайте размещена  информация для учеников, учителей,  родителей, 

отражающая спортивные достижения. Спортивные события освещаются и на Интернет-

представительстве муниципальной системы образования. 

 

Информационной открытостью образовательного учреждения является публичная 

отчетность в средствах массовой информации. О нашей школе были подготовлены 

следующие телерепортажи и публикации: 

1. Телевидение 

№ Мероприятие Дата  Телекомпания  

1 Участие в эстафете Олимпийского огня октябрь Телекомпания «Русь», 

ГТРК 

2 Открытие многофункциональной 

спортивной площадки 

Октябрь  Костромская ГТРК, 

«Логос» 

3 Флешмоб на Сусанинской площади Октябрь  Телекомпания «Русь» 

4 «Кросс Нации». Интервью с 

Масликовым Дмитрием 

Сентябрь  Телекомпания «Русь» 
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2. Радиовещание 

№ Мероприятие Дата  Радиостанции 

1 Интервью с Масликовым Дмитрием 

(лыжный спорт) 

Февраль  «Маяк» 

2 Открытие спортивной площадки 

«Газпром – детям» 

Октябрь  «Маяк» 

3. Печатные издания 

№ Содержание Дата  Печатные издания 

1 Места, которые занимали школы по 

итогам городских спартакиад 

Декабрь  «Костромской край» 

2 Сеть объединений (кружков) и секций в 

2010-2011 учебном году 

Октябрь  «Костромской край» 

3 Статья  «Традиция, база, желание 

победить» 

Январь  «Костромской край» 

 

6.3. Привлечение родителей, общественных организаций и других структур к 

проведению физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности 

образовательного учреждения 

К проведению мероприятий прежде всего привлекаются родители 

(законные представители). В течение двух лет активно сотрудничали с 

Облстройзаказчиком по созданию многофункциональной спортивной 

площадки. В следующем году они построят новые беговые дорожки, каток (подведение 

воды). 

Приложение:  

№ 23 - Копии дарственных 


