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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ.
Наименование программы

Основание для разработки

Нормативно-правовая база

Заказчик
Основной разработчик
программы
Исполнители основных
мероприятий программы
Цель программы

ПРОГРАММА
развития физической культуры и спорта, олимпийского
образования БОУ СОШ №2 на 2013-2016г.г.
«Олимпиада начинается в школе»
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от
11.01.2006 № 7 «О федеральной целевой программе
«Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2006-2015 годы»;
Концепция долгосрочной целевой программы
«Сельский стадион на 2010-2012 годы»;
Программа «Развитие образования в Динском районе»
Конвенция ООН о правах ребенка;
Конституция Российской Федерации;
Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№273 «Об образовании»;
Закон РФ от 29.12. №120 «Об основах системы
профилактики беспризорности, безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»;
Приоритетные направления развития образовательной
системы Российской Федерации (одобрены на заседании
Правительства РФ от 09.12.2004г., протокол № 47);
Приказ Министерства образования России от 30
августа 2010г0 № 889 «Федеральный базисный учебный
план»;
Национальная образовательная инициатива «Наша
новая школа»;
Приказ
департамента
образования
и
науки
Краснодарского края от 9 апреля 2010 года № 1063
«Об утверждении перечня образовательных учреждений
края, являющихся пилотными (апробационными)
площадками
по
введению
федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования»;
Приказ
департамента
образования
и
науки
Краснодарского края от 27.02.2012г. №802 « об
утверждении перечня ОУ края, являющихся пилотными
площадками
по
внедрению
федерального
государственного образовательного стандарта основного
общего образования».
Управляющий Совет ОУ
Стекольникова Л.П., зам. директора ОУ по УМР
Администрация ОУ, ШМО, кафедра здорового образа
жизни, Управляющий совет, учащиеся, родители.
Создание условий для оздоровления участников
образовательного процесса, популяризация массовых
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Основная идея

Основные целевые
индикаторы и показатели
программы

Основные задачи
программы

видов спорта и приобщение к занятиям физической
культурой и спортом участников образовательного
процесса.
Создание современной модели образовательного
учреждения, в которой созданы условия для сохранения
и коррекции здоровья обучающихся через эффективное
проведение уроков физической культуры, внеурочной
деятельности, популяризации массовых видов спорта,
повышение
двигательной
активности
учащихся,
привлечение к участию в спортивно-оздоровительных
мероприятиях участников образовательного процесса и
жителей микрорайона школы, привлечение в школу
молодых
учителей
физкультуры,
повышение
педагогического мастерства и профессионализма
педагогов.
-% охвата учащихся, занимающихся физической
культурой и спортом;
-% охвата занимающихся физической культурой и
спортом педагогических работников школы, родителей;
- динамика состояния здоровья учащихся (простудных
заболеваний, опорно-двигательного аппарата);
- расширение сети спортивных кружков и секций;
- рост числа победителей спортивных состязаний
муниципального, регионального, республиканского
уровня;
- проведение классных часов по олимпийскому
просвещению, спортивных мероприятий в классах;
% прохождения курсов повышения квалификации;
% уроков с применением ИКТ;
- участие учителей физической культуры в работе РМО,
школьной кафедры здорового образа жизни,
проблемных и творческих групп;
-% учителей, педагогов работающих в режиме
инноваций, эксперимента;
-% учителей, имеющих первую и высшую
квалификационные категории.
1. Обеспечить качественно новое методическое
сопровождение деятельности педагогических кадров по
реализации целевых федеральных, региональных и
муниципальных программ обучающихся;
2.Совершенствовать работу по распространению и
обобщению передового педагогического опыта
физкультурно-оздоровительной работы и олимпийского
образования;
3. Повышение интереса к занятиям физической
культурой и спортом обучающихся путем использования
современных технологий в проведении физкультурнооздоровительной работы с учащимися во внеурочное
время, проведением спортивно-массовых мероприятий,
олимпийским образованием.
4. Формирование позитивного отношения у учащихся к
здоровому образу жизни.
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5. Выявление талантливых спортсменов.
6. Модернизация материально-технической базы для
проведения физкультурно-спортивной работы.

II. АКТУАЛЬНОСТЬ
Программа развития физической культуры и спорта, олимпийского
образования БОУ СОШ №2 призвана совершенствовать физкультурноспортивное воспитание в школе, т.к. она непосредственно нацелена на
сохранение и укрепление здоровья учащихся.
Перед современной школой в рамках национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа» поставлена конкретная задача – создать
такие условия обучения, при которых ребенку было бы комфортно и
психологически, и физически, индивидуальный подход к учащимся должен
минимизировать риски для здоровья в процессе обучения.
Сегодня многое делается в ОУ по совершенствованию системы
физкультурно-спортивного воспитания учащихся, и этот акцент усиливается
т.к. школа стала пилотной по внедрению ФГОС второго поколения в
начальной и основной школе. Это и третий час физкультуры входящий в
Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений, реализующих программы
общего
образования, цель которого – увеличение объема двигательной активности
обучающихся, развитие их физических качеств, привитие навыков ведения
здорового образа жизни. Внедрение занятий физкультурой и спортом во
внеурочное время, т.к. школа является пилотной по внедрению ФГОС
второго поколения в начальной и основной ступени образования.
В настоящее время
перед школой ставится задача повышения
привлекательности занятий физической культурой и спортом не только для
учащихся, но и родителей и педагогов. Инструментом развития двигательной
активности учащихся посредством различных видов спорта, овладение ими
технических действий, приемов и физических упражнений базовых видов
спорта, умением использовать их в разнообразных формах двигательной,
игровой и соревновательной деятельности не только на уроке, но и во
внеурочной деятельности, что является актуальным в связи с введением
ФГОС второго поколения.
Особую
актуальность
и
приоритетность
совершенствование
физкультурно-спортивного воспитания приобретает сегодня, в преддверии
проведения XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014г., т.к. это и
воспитание патриотизма, и привитие таких ценностей у подрастающего
поколения, как олимпизм, олимпийское движение, Олимпийские игры.
Изучая историю олимпийского движения, его правила, традиции, школа
призвана воспитать в учениках гордость, что они являются гражданами
страны вырастившей сотни олимпийских чемпионов, достигших небывалых
высот спортивного мастерства, обладателей самых значимых спортивных
наград планеты.
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Проблема совершенствования физкультурно-спортивного воспитания в
БОУ СОШ №2 является приоритетной: ОУ является одним из лучших в крае
по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе, о чем
свидетельствют результаты участия ОУ в краевых конкурсах 2006г., 2012
гг. ОУ было краевой экспериментальной площадкой по теме «Школа - центр
здоровья» в 2007г. ОУ имеет хорошую спортивную базу: 4 спортивных зала
(спортзал № 1,2, тренажерный, для игровых видов спорта) оборудованные
душевыми, туалетными комнатами, зал акробатики, тир, спортивную
площадку и школьный стадион, медицинский кабинет, которая постоянно
обновляется: в 2011г. был отремонтирован спортивный зал №1 по краевой и
районной программам
«Развитие
образования»;
совершенствуется
обустройство школьного стадиона: это и футбольное поле с мягким
покрытием, площадки для бадминтона, городков, больших шахмат.
Школьная спортивная база используется для проведения школьных,
районных спортивно-оздоровительных мероприятий.
ОУ входит в
университетский комплекс КГУ ФКСТ, в котором сегодня обучается 21
выпускник, из которых 2 пришли работать в школу после окончания
университета.
III. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ИХ ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Этапы
Мероприятия
Подготовительный 1. Разработка программы
08.2013г.12.2013г.
2. Изучение и внедрение передового
педагогического опыта по организации
физкультурно-оздоровительной работы с
учащимися во внеурочной деятельности.

Ответственный
Зам.директора
по УМР
Кафедра здорового
образа жизни

3. Заключение договора о продолжении Директор ОУ
сотрудничества с КГУ ФКСТ

Формирующий
01.2014г.05.2015г.

4. Заключение договоров о продолжении Директор ОУ
сотрудничества с ЦВР, плавательным
бассейном
«Нептун»,
ДЮСШ
№1,
Краснодарским филиалом
футбольного
клуба.
Директор ОУ,
5. Стартовая диагностика здоровья учащихся. медицинская сестра,
КГУ ФКСТ
1. Создание системы физического развития Администрация ОУ,
школьников
путем
эффективного Управляющий
использования
уроков
физического совет, ШМО,
воспитания,
внеурочной
деятельности, кафедра здорового
работы школьного спортивного клуба образа жизни,
«Олимп ».
учителя
физического
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2. Проведение спортивных соревнований на воспитания,
первенство школы:
классные
руководители
- мини-футбол,
- баскетбол,
- волейбол,
- настольный теннис,
- бадминтон,
- дартс,
- веселые старты,
- «Президентские соревнования»,
- «Президентские игры»,
- «Мама, папа и я – спортивная семья»,
- шиповка юных,
- школьные олимпийские игры «Олимп
2012,2013,2014»,
- школьные параолимпийские состязания;
- Дни здоровья (1 раз в месяц).
3.
Участие
школьных
команд
в
муниципальных,
зональных,
краевых
соревнованиях (по плану).
4. Расширение сети спортивных кружков и
секций:
- стрелковый,
- восточных единоборств,
- плавания,
- шахматы,
- футбола.
5. Организация и проведение встреч и
спортивных праздников:
- студентами КУФКСиТ,
- олимпийскими чемпионами Бурлай А,
участником
Олимпийских
игр
1966г.
Чермашенцевым А.
- выпускниками школы: чемпионом России и
Европы по Греко-римской борьбе Маранян
С., чемпионами России по греко-римской
борьбе Комовым А, скейтборду Лихота М.,
батуту Караваевой И. чемпионом Европы по
легкой
атлетике
Барибаном
М.М,
чемпионкой мира по акробатике Слоновой
И.Н.
6. Выполнение санитарно-гигиенического
режима:
проведение
ежедневной
зарядки,
физкультминуток на уроках;
- обеспечение режима проветривания и
теплового;
обеспечение
горячим
питанием
школьников;
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- обеспечение учащихся ростовой мебелью в
соответствии с нормами САНПиН;
- мониторинг здоровья.
7. Укрепление материальной базы:
- устройство искусственного покрытия на
стадионе;
- реконструкция и установка спортивных
снарядов на стадионе;
- монтаж освещения на школьном стадионе;
- устройство водонапорной скважины для
полива стадиона.
- приобретение спортивного оборудования,
тренажеров;
- создание игровых, спортивных площадок
для учащихся 1-4,5-6 классов обучающихся
по ФГОС второго поколения.
8. Олимпийское образование:
- система классных часов по изучению
олимпийского движения, истории Олимпиад;
- Кубань Олимпийская - против наркотиков;
изучение
истории
современных
олимпийских игр на уроках ФК, ОБЖ,
истории,
географии,
музыки,
ИЗО,
технологии;
- проведение школьных конкурсов:
- на лучший классный час, посвященный
истории Олимпийских игр;
- на лучшую классную газету, посвященную
Олимпиаде в Сочи;
- сочинений по истории Олимпийских игр;
- презентаций по истории Олимпийских игр;
- рисунка, плаката, значка, сувенира;
- фотографий;
- отражение тематики в школьной газете.
9. Работа с кадрами:
- повышение методического уровня и
педагогического
мастерства
учителей
физической
культуры
и
педагогов
дополнительного
образования,
ведущих
спортивные секции и кружки;
- изучение и использование передового
педагогического опыта в организации и
проведении физкультурно-оздоровительной
работы;
- «омолаживание» педагогических кадров,
занятых в физкультурно-оздоровительной,
спортивной работе.
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Обобщающий
05.2015 - 07.2016

1. Самоэкспертиза результатов выполнения Зам.директора по
программы.
УМР,
кафедра
образа
2. Обобщение теоретических и практических здорового
жизни.
материалов в форме учебно-методических
разработок.
3. Обмен опытом на РМО учителей
физического воспитания ,конференция.!

IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
Повышение охвата обучающихся, занимающихся физической культурой
и спортом во внеурочное время (до 86 %).
Повышение функциональных возможностей организма учащихся.
Рост уровня физического развития и физической подготовленности
школьников.
Повышение приоритета здорового образа жизни.
Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу
жизни.
Повышение уровня самостоятельности и активности школьников
в двигательной деятельности.
Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности
педагогов в сохранении и укреплении здоровья школьников.
Поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здоровых
детей.
Воспитание ценностей олимпийского движения.
Укрепление и развитие материально-технической базы школы по
спортивно-оздоровительной работе, реконструкция школьного стадиона.
Снижение простудных заболеваний.
V. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
- эффективная организация преподавания физкультуры;
- осуществление реконструкции школьного стадиона;
- оснащение необходимым спортивным оборудованием;
- уровень охвата всех участников образовательного процесса занятиями
физической культурой и спортом;
- динамика состояния здоровья учащихся (простудных, опорнодвигательного аппарата);
- результаты участия в муниципальных, зональных, краевых и федеральных
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
- инфраструктура ОУ физкультурно-спортивного и оздоровительного
назначения.
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VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
№

Мероприятия

1

Реконструкция стадиона с устройством
искусственного покрытия

2
3
4
5

Приобретение спортивного оборудования
Оборудование зон отдыха в 1-4,5-6 классах
Ремонт освещения на школьном стадионе
Ремонт спортивного зала №2

6

Ремонт зала акробатики

Источники
финансирования
Краевые,
муниципальные
средства
краевая субвенция
спонсорские средства
спонсорские средства
муниципальные
средства
спонсорские средства

