
 
 

 

   



 
 

I. ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОГРАММЫ  

Данная программа – видение того, как может формироваться 

современная образовательная среда школы, способствующая воспитанию 

личности  с высоким уровнем физической культуры и сохранению здоровья 

обучающихся.  

Программа по развитию физической культуры и спорта - ключевая 

часть программы развития школы.  Она способствует созданию условий для 

реализации запросов учащихся и их родителей  в сфере физической 

культуры, спорта и здоровьесбережения. Программа выстроена в 

соответствии  с одним из основных направлений национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа».  Идея программы 

своевременна и значима в условиях реализации  Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, 

ориентированного  на результат образования  и  формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни.  Это необходимый и обязательный 

компонент работы школы, требующий соответствующей организации уклада  

жизни школы, включая её инфраструктуру, создания благоприятного 

психологического климата, обеспечения рациональной организации учебного 

процесса,  использования инновационных технологий обучения и  

эффективной физкультурно-оздоровительной работы.  

Требования ФГОС   второго поколения задают ориентиры для 

выстраивания деятельности образовательного учреждения. Основные 

направления реализации программы:  

 создание современной инфраструктуры школы,  

 организация спортивно-оздоровительной работы,  

 организация работы  с одаренными детьми в области физической 

культуры и спорта (воспитание «олимпийского резерва»),  

 организация работы с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья («Доступная среда»).  

 

Выбор данных направлений не случаен:  



 
 

Во-первых, в поселке нет спортивных залов, спортивных площадок, 

центров организации досуга молодежи, поэтому выбранное школой 

приоритетное направление - «Олимпийское движение начинается в школе» - 

решает одновременно и проблемы микрорайона, позволяя увести детей с 

улицы, раскрывая им серьёзную значимость спортивно-оздоровительной 

работы. Организация работы по данному направлению – это путь подготовки 

будущего олимпийского спортивного резерва.  

Во-вторых, программа позволяет реализовать одно из ведущих 

направлений национальной инициативы: «Находиться в школе должно быть 

комфортно». Программа выстраивает вектор развития каждого учащегося и 

создает условия для реализации Индивидуальной дорожной карты 

обучающихся в области физической культуры и спорта. Данная программа 

предполагает решение проблемы создания современной образовательной 

среды, которая предоставляет каждому ученику реальные возможности для 

реализации физического потенциала и формирования навыков здорового 

образа жизни.  

В-третьих, создание программы «Олимпийское движение начинается в 

школе» неслучайно, так как по результатам мониторинга организации 

внеурочной и внеклассной деятельности  учащихся в образовательном 

учреждении востребованы были секции и кружки спортивной 

направленности.   

В-четвертых, по данным социального паспорта образовательного 

учреждения, в школе обучаются учащиеся из семей с низким социально-

экономическим статусом и семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, семей мигрантов, поэтому дети из этих семей не могут посещать 

платные городские спортивные секции. 

В-пятых, данная программа решает и проблемы семьи, т.к. 46% 

обучающихся воспитываются в неполных семьях, а система работы по 

одному из приоритетных направлений проекта (спортивно-

оздоровительному) компенсирует недостаток мужского влияния на ребенка в 

семье, формируя в нем волю, выносливость, чувство ответственности и 



 
 

умение преодолевать трудности. Выстраивание работы по реализации данной 

программы позволяет привлечь родителей к участию в учебно-

воспитательном процессе в качестве полноправных участников.  

В-шестых, наличиерядом со школой крупных торговых центров с 

игровыми автоматами не способствует формированию ценностей здорового 

образа жизни и развитию физического потенциала. А одна из задач нашей 

программы – раскрыть учащимся значимость физической культуры и спорта  

и сформировать негативное отношение к праздному времяпрепровождению. 

Созданная в школе инфраструктура позволяет реализовать цели и задачи 

программы.  

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель: создание условий для формирования у учащихся высокого уровня 

физической культуры и ценностей здорового образа жизни. 

Задачи: 

1. Создание современной инфраструктуры, расширение и 

совершенствование  школьного образовательного пространства и 

использование его для сохранения и укрепления здоровья учащихся и 

развития спортивно-оздоровительной работы в школе. 

2. Создание инновационной системы физкультурно-оздоровительной 

работы в школе. 

3. Создание условий для подготовки и выполнения нормативов 

Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса ГТО; 

4. Выстраивание системы поиска и поддержки  спортивноодаренных 

детей  и создание системы работы, направленной на формирование 

мотивации к достижению высоких результатов в физкультурно-

спортивной деятельности учащихся. 

5. Создание системы работы с детьми с ослабленным здоровьем и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими 

специальные медицинские группы. 



 
 

6. Обеспечение реализации программы профессиональными кадрами.  

7. Развитие системы взаимодействия ОУ с организациями социальной 

сферы: учреждениями здравоохранения, спорта, досуга.  

8. Расширение сети кружковой, внеурочной и внеклассной работы как 

условия формирования здорового образа жизни учащихся и привития 

интереса к спортивно-оздоровительной деятельности. 

9. Разработка механизма мониторинга  реализации программы.  

10. Презентация результатов деятельности по реализации программы. 

11. Организация  работы по повышению уровня здоровья учащихся и  

формированию ценностей здорового образа жизни. 

III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа рассчитана на 3 года: с сентября 2014 по май 2017 года. 

Работа по  реализации программы организована в три этапа:  

 1-ый этап (2014) – Аналитико-концептуальный: анализ состояния и 

планирование работы ОУ по данному направлению.  

 2-й этап (2015 – 2017)  – Реализационный: организация работы по 

данному направлению. Реализация мероприятий по теме программы и  

создание современной инфраструктуры ОУ, соответствующей 

требованиям ФГОС. 

 3-й этап (2017) -  Презентация продукта программы и рефлексия 

деятельности. Выявление перспектив дальнейшего развития. 

 

 

 

 



 
 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

«Олимпийское движение начинается в школе» 

Содержание программы «Олимпийское движение начинается в школе» 

определяется единством урочной, внеурочной и внеклассной деятельности, 

системой мероприятий, направленных на формирование физически развитой 

личности, принимающей ценности здорового образа жизни. Данная 

программа повышает роль и значение физической культуры в жизни  

человека, оказывает влияние на становление конкурентоспособной личности, 

соответствующей требованиям времени, способной преодолевать трудности,  

определять жизненные цели и приоритеты и добиваться результативности в 

их осуществлении.   

Реализация данной программы способствует совершенствованию 

содержания физкультурного образования и здоровьесберегающей 

деятельности. 

  Деятельность всех участниковреализации программы направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей их организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Программой предусмотрено проведение утренней зарядки, подвижных 

перемен, динамических пауз, физкультминуток на уроках, дней здоровья, 

туристических слетов, спартакиад, занятий в спортивных кружках и секциях, 

спортивных соревнований и праздников, спортивного досугав каникулы. 

Ведущая идея программы - реализация воспитательного потенциала 

через организацию олимпийского движения в школе. Участниками всех 

мероприятий станут спортсмены Костромы, Костромской области, которые 

передают опыт спортивных побед учащимся.  

Данная программа направлена и на повышение 

уровня  информированности участников образовательного процесса об 



 
 

олимпийском  движении в целом, об Олимпийских и Паралимпийских  

играх.  

Реализация программы предусматривает привлечение социальных 

партнеров.      

Рабочий план реализации программы 

Этап Сроки Мероприятия (Содержание 

деятельности) 

1. Аналитико-

концептуальный 

 

 Сентябрь – 

октябрь 

2014 года 

1. Анализ состояния и планирование 

работы ОУ по данному направлению.   

2. Постановка проблемы.  Определение 

изменений в целях, технологиях и 

условиях реализации учебно-

воспитательного процесса. 

3. Организация первичной диагностики 

всех участников образовательного 

процесса по данному направлению. 

4. Разработка плана мониторинга 

реализации программы по основным 

направлениям:  

 мониторинг состояния здоровья 

обучающихся;  

 мониторинг личных достижений 

обучающихся различных групп. 

5. Проведение установочного семинара-

совещания по вопросам организации 

физкультурно-оздоровительной работы 

в школе и презентация программы 

«Олимпийское движение начинается в 

школе».  

6. Планирование деятельности по 



 
 

реализации программы. 

2. Реализаци-

онный 

В течение 

2015 -2017гг  

1. Модернизация среды ОУ  по 

физкультурно-спортивному 

направлению в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

2. Создание инновационной системы 

физкультурно-оздоровительной работы 

в школе в условиях  реализации ФГОС 

второго поколения. 

3. Проведение открытых мероприятий по 

реализации данной программы для 

педагогов школы, города, родительской 

общественности. 

4.  Проектирование индивидуальных  

образовательных маршрутов учащихся 

по физкультурно-спортивному 

направлению. 

5. Организация системы работы по 

изучению истории олимпийского 

движения и формированию 

«олимпийского резерва».  

6. Реализация  мероприятий по 

формированию у учащихся основ 

здорового образа жизни. 

7. Организация работы по привлечению 

учащихся к активному участию в 

школьной Спартакиаде. 

8. Организация деятельности по 

пропаганде и внедрению комплекса 

ГТО. 

9. Организация внеурочной деятельности 



 
 

физкультурно-спортивной и 

оздоровительной направленности для 

учащихся, имеющих ограничения по 

физической нагрузке и с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

10.  Выстраивание работы с учащимися по 

изучению параолимпийским 

движением в Костромской области. 

11. Расширение сети кружков 

физкультурно-спортивной 

направленности. 

12. Организация работы по развитию 

системы взаимодействия ОУ с 

организациями социальной сферы: 

учреждениями здравоохранения, 

спорта, досуга. 

13. Организация  на базе школы работы 

спортивных секций по плаванию и 

групп здоровья. 

14. Создание в ОУ спортивного клуба. 

15. Активизация работы  органов 

ученического самоуправления по 

физической культуре и спорту. 

16. Создание и постоянное обновление 

содержания портфолио учащихся. 

17. Организация работы по формированию 

проектной культуры учащихся, 

направленной на изучение достижений 

спортсменов Костромской области и 

России.  



 
 

18. Организация работы по демонстрации 

спортивных достижений учащихся 

школы.  

19. Организация  в летний период 

спортивных отрядов, секций при 

оздоровительном лагере дневного 

пребывания. 

20. Проведение общешкольных 

мероприятий по календарному плану 

школьного методического объединения 

учителей физической культуры. 

21. Организация работы по подготовке 

команд школы для участия в 

спартакиаде школ города Костромы.  

22. Участие команд школы в городских и 

областных спортивных мероприятиях и 

соревнованиях. 

23. Организация и проведение спортивных 

праздников совместно с родителями. 

24. Создание банка данных о состоянии и 

развитии физической культуры и 

спорта в школе. 

25. Пропаганда здорового образа жизни и 

значимости физической культуры и 

спорта через выступления агитбригады. 

26. Афиширование итогов реализации 

данной программы на Интернет-

представительстве школы. 

3.Оформление 

результата 

реализации 

Март-май 

2017г 

1. Анализ и презентация  результатов 

мониторинга личных достижений 

учащихся и показателей здоровья. 



 
 

программы и 

рефлексия 

деятельности 

2. Презентация результатов программы 

для родителей и общественности; 

семинары на школьном, 

муниципальном и региональном 

уровнях; размещение материалов на 

портале «Образование Костромской 

области».  

3. Создание методического пособия по 

организации спортивно-

оздоровительной работы в школе. 

4. Публикации в СМИ. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

V.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Кадровые ресурсы 

Достаточность кадровых ресурсов для реализации программы 

позволяет выстроить учебно-воспитательный процесс на должном уровне и 

реализовать запросы учащихся и их родителей. Педагогический коллектив 

отличает стабильность, профессиональная компетентность, творческий 

поиск, хорошее владение инновационными технологиями обучения: 

 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Всего педагогических работников 52 52 52 50 

Из них имеют образование: 

 высшее образование 

 высшее педагогическое 

образование 

 среднее профессиональное 

образование 

 

 

 

50 

48 

2 

 

 

50 

48 

2 

 

 

50 

48 

2 

 

 

50 

48 

2 

 

Из них имеют квалификационные 

категории: 

 высшая категория 

 первая категория 

 вторая категория 

 соответствует занимаемой 

должности 

 не имеют категории 

 

 

 

 

31 

8 

3 

6 

4 

 

 

 

31 

7 

3 

6 

5 

 

 

 

32 

6 

3 

6 

8 

 

 

 

29 

6 

1 

4 

10 

 



 
 

Учителя физической культурыи педагоги дополнительного образования 

по спортивному направлению 

Всего 

педагогов 

Высшая 

категория 

Первая 

категория  

Соответствие занимаемой 

должности 

7 1 4 2 

Данные таблицы свидетельствует о том, что в школе создана система 

работы по повышению профессиональной компетентности учителя и 

расширению его информационного поля.   

Материально-технические ресурсы 

Материально  -  техническое обеспечение  школы  способствует  реализации 

программы «Олимпийское движение начинается в школе».Созданная 

современная инфраструктура позволяет реализовать запросы учащихся и их 

родителей  в области сохранения и укрепления здоровья учащихся и 

развития спортивно-оздоровительной работы в школе. Для развития 

спортивно-оздоровительной работы в школе созданы современные условия, 

соответствующие требованиям ФГОС:  

 2 оборудованных спортивных зала,  

 тренажерный зал,  

 зал борьбы 

 бассейн;  

 актовый зал; 

 хореографический зал;  

 библиотека;  

 мультимедийный кабинет;  

 кабинет педагога-психолога;  

 сенсорная комната; 

 медицинский и процедурный кабинеты. 



 
 

Методические ресурсы: 

 

 рабочие программы по физической культуре; 

 программы дополнительного образования по внеурочной 

деятельности физкультурно-оздоровительного направления на всех 

уровнях обучения; 

 методические разработки внеклассных мероприятий педагогов ОУ по 

данному направлению; 

 методические разработки учебных занятий; 

 методические рекомендации по организации работы со спортивно 

одаренными детьми; 

 методическая копилка презентации по истории олимпийского 

движения и учебных проектов по формированию здорового образа 

жизни. 

 

Информационные ресурсы 

 Информационная поддержка деятельности, направленной на 

сохранение и укрепление здоровья участников воспитательно-

образовательного процесса, осуществляется через  Интернет-

представительство школы, создание информационных буклетов и 

оформление информационных стендов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. Повышение уровня физической культуры обучающихся и навыков 

здорового образа жизни. 

2. Сформированность у учащихся представлений о значимости физической 

культуры и спорта в жизни человека и ценностях здорового образа 

жизни. 

3. Создание современного образовательного пространства по 

физкультурно-спортивному направлению, соответствующему 

требованиям ФГОС, и  использование его для сохранения и укрепления 

здоровья учащихся и развития спортивно-оздоровительной работы в 

школе.  

4. Создание инновационной системы физкультурно-оздоровительной 

работы в школе, основанной на персонифицированном подходе. 

5. Выполнение нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного 

комплекса ГТО учащимися школами (80%). 

6. Повышение роли ученического самоуправления в организации 

спортивно-оздоровительной работы в школе. 

7. Повышение уровня взаимодействия семьи и школы в вопросах 

выстраивания работы по данному направлению. 

8. Создание банка данных спортивно одаренных детей  и системы работы, 

направленной на формирование мотивации к достижению высоких 

результатов в физкультурно-спортивной деятельности учащихся. 

9. Снижение  заболеваемости учащихся школы. 

10. Повышение уровня профессионального мастерства педагогов и 

тренеров.  

11. Повышение результативности участия учащихся школы в спортивных 

соревнованиях разного уровня. 

12. Диссеминация опыта по организации спортивно-оздоровительной 

работы школе в регионе. 



 
 

VII. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

№ Наименование показателя Целевой 

ориентир, 

% 

1 Удовлетворенность обучающихся  количеством и 

качеством программ спортивно-оздоровительной 

направленности, участием в олимпийском движении. 

90 

2 Удовлетворенность родителей количеством и качеством 

программ спортивно-оздоровительной направленности, 

участием в олимпийском движении. 

80 

3 Удовлетворенность педагогического коллектива 

организацией работы по данному направлению.  
90 

4 Рейтинг школы (среди школ города) по результатам 

Спартакиады среди школьников города Костромы. 
1 место 

5 Доля обучающихся основной группы здоровья, 

охваченных занятиями физкультурой и спортом, 

олимпийским движением  внутри школы. 

100 

6 Доля  обучающихся подготовительной группы здоровья, 

охваченных занятиями физкультурой и спортом, 

олимпийским движением внутри школы 

90 

7 Доля  обучающихся специальной группы здоровья, 

охваченных занятиями физкультурой и спортом. 
100 

8 Доля семей, посещающих спортивные мероприятия школы 

от общей численности семей обучающихся 
60 

9 Доля учителей, освоивших и применяющих 

здоровьесберегающие технологии 
100 

10 Включенность участников образовательного  процесса в 

школьную Спартакиаду. 
100 

11 Снижение уровня заболеваемости детей На 50 



 
 

12 Доля победителей в индивидуальном и командном зачете 

от общего числа проведенных соревнований 

Не менее 

10 

13 Доля выявленных обучающихся, показывающих высокие 

спортивные достижения, для которых сформированы 

индивидуальные образовательные маршруты, от общего 

числа обучающихся 

10 

14 Обеспеченность материально-техническим оборудованием 

для организации работы по данному направлению.  
100 

15 Увеличение количества социальных партнеров школы На 50 

16 Процент учащихся, вовлеченных в спортивно-

оздоровительную работу (внеурочная и внеклассная 

деятельность) 

100 

17 Повышение уровня обученности учащихся по физической 

культуре  
70 

18 Доля детей, имеющих вредные привычки 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VIII.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Учебное оборудование 

№ Название учебного оборудования Темы, в  изучении 

которых применяется 

оборудование 

Класс 

1. Стенка гимнастическая Гимнастика 1-11 

2. Бревно гимнастическое высокое Гимнастика 5-9 

3. Козел гимнастический Гимнастика 5-9 

4. Конь  гимнастический Гимнастика 5-11 

5. Перекладина гимнастическая Гимнастика 4-11 

6. Навесные перекладины Гимнастика 1-11 

7. Брусья гимнастические разновысокие Гимнастика 5-11 

8. Брусья гимнастические параллельные Гимнастика 5-11 

9. Канат для лазанья с механизмом 

крепления 
Гимнастика 1-11 

10. Мост гимнастический подкидной Гимнастика 4-11 

11. Скамейка гимнастическая жесткая Гимнастика 1-11 

12. Штанги тренировочные Гимнастика 9-11 

13. Гантели  Гимнастика 5-9 

14. Маты гимнастические Гимнастика 1-11 

15. Мяч набивной (1 кг, 2 кг, 3 кг) Гимнастика 1-11 

16. Мяч малый (теннисный) Гимнастика 1-11 

17. Скакалка гимнастическая Гимнастика 1-11 

18. Мяч малый (мягкий) Гимнастика 1-7 

19. Палка гимнастическая Гимнастика 1-9 

20. Обруч гимнастический Гимнастика 1-11 

21. Планка для прыжков в высоту Легкая атлетика 1-11 

22. Стойки для прыжков в высоту Легкая атлетика 1-11 

23 Дорожка разметочная для прыжков в 

длину с места 
Легкая атлетика 1-11 

24 Рулетка измерительная 
(10 м, 50 м) 

Легкая атлетика 1-11 

25 Номера нагрудные Легкая атлетика 5-11 

26 Комплект щитов баскетбольных с 

кольцами и сеткой 
Спортивные игры 5-11 

27 Щиты баскетбольные навесные с 

кольцами и сеткой 
Спортивные игры 1-5 

28 Мячи баскетбольные Спортивные игры 1-11 

29 Жилетки игровые с номерами 

(манишки) 
Спортивные игры 5-11 

30 Сетка волейбольная Спортивные игры 1-11 

31 Мячи волейбольные Спортивные игры 1-11 

32 Ворота для мини-футбола Спортивные игры 1-11 

33 Мячи футбольные, футзальные Спортивные игры 1-11 

34 Компрессор для накачивания мячей Спортивные игры 4-11 



 
 

(насос) 

35 Рюкзаки туристические Туризм 5-9 

36 Секундомер Измерительные приборы 1-11 

37 Аптечка медицинская Средства доврачебной 

помощи 

1-11 

38 Залы, кабинеты 

Спортивный зал игровой (большой) 
Спортивные игры, 

легкая атлетика, 

гимнастика 

5-11 

39 Спортивный зал игровой (малый) Спортивные игры, 

легкая атлетика 

1-4 

40 Бассейн Плавание (внеурочная 

деятельность)  
1-7 

41 Зал единоборств Гимнастика (акробатика) 

Дзюдо (внеурочная 

деятельность) 

1-7 

42 Тренажерный зал (специальное 

оборудование) 
ОФП (внеурочная 

деятельность) 
9-11 

43 Кабинет учителя   

44 Подсобное помещение для хранения 

инвентаря и оборудования 
  

45 Пришкольный стадион (площадка) 
Легкоатлетическая дорожка 

 

Легкая атлетика 
 

1-11 

46 Сектор для прыжков в длину Легкая атлетика 1-11 

47 Игровое поле для футбола (мини-

футбола) 
Спортивные игры 1-11 

48 Хоккейная коробка Спортивные игры 1-11 

49 Площадка игровая волейбольная Спортивные игры 1-11 

50 Гимнастический городок Общая физическая 

подготовка (ОФП) 
1-11 

51 Полоса препятствий Общая физическая 

подготовка (ОФП) 
1-11 

52 Лыжная трасса Лыжная подготовка 1-11 
 

Компьютерная техника и интерактивное оборудование 

 

№ Название учебного оборудования и 

интерактивное оборудование 

Темы Класс 

1. Аудиоцентр с системой озвучивания 

спортивных залов 

Гимнастика, 

внеурочная 

деятельность 

1-11 

2. Ноутбук Все темы 1-11 
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