
 
 

Описание проекта 
«Школа – центр развития массового спорта» 

 
Заявителем проекта «Школа – центр развития массового спорта» является 

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа №9 имени И.Ф.Учаева.  Свою деятельность образовательное учреждение 
начало в 1971 году. В настоящее время в школе обучаются  946 учащихся,   39  
классов- комплектов.  Работает 52 преподавателя. 

Миссия образовательного учреждения: обеспечить  право ребенка на  
самореализацию, развитие способности к самоопределению.  В школе успешно 
внедряется системный подход к обеспечению индивидуально-личностного 
результата образования.  

Школа реализует образовательные программы  начального, основного, 
среднего общего образования.   В школе организованы дополнительные занятия  
спортивно-оздоровительного,   театрально - художественного, гражданско - 
патриотического,  естественно-технического направления. 

Много лет педагогический коллектив работает в инновационном режиме.  
МОУ СОШ №9 им.И.Ф.Учаева является  областной инновационной площадкой.  
Школа проводит большую работу по развитию физической культуры и спорта по 
направлениям: создание условий для полного раскрытия возможностей и 
способностей каждого ученика; пропагандирование  здорового образа жизни; 
проведение мероприятий для организации отдыха и досуга учащихся и жителей 
микрорайона. Учащиеся школы являются победителями и призерами 
соревнований: зональные соревнования по  пожарно-прикладному спорту – 2 
место (2013г); городские соревнования по баскетболу – 1 место (2013, 2014), 
областные соревнования по баскетболу  -3 место (2014), зональные соревнования 
по баскетболу  - 1 место (2014), городские соревнования по легкой атлетике 
«Шиповка юных » - 2 место (2013), 3 место (2014), городские соревнования 
«Папа, мама,  я – спортивная семья» - 1 место (2014),  городская олимпиада  по 
физической культуре – 3 место (2013), 2 место (2014) и др.  

Перспективными направлениями развития образовательного  учреждения 
являются: выстраивание системы и структуры основного и дополнительного 
образования, урочной и внеурочной деятельности, исходя из инновационной 
деятельности ОУ; создание интегрированного образовательного пространства как 
способ достижения личностных результатов общего образования; реализация 
программы «доступная среда»; создание на базе школы центра по сдаче ГТО. 

Необходимость разработки и реализации  данного проекта вызвана 
объективной  необходимостью.  Данные  опросов, проведенных среди жителей 
микрорайона показывают, что  59% жителей заинтересованы в занятиях спортом, 
49% готовы посещать спортивные секции, 70% жителей удобно  было бы 
посещать секции на базе школы. В данный момент школа не может в полной мере 
удовлетворить потребности жителей микрорайона, для этого необходимо 



обновление материально-технической базы, привлечение добровольцев для 
занятий с населением, проведение разъяснительной работы, также  отчётливо 
понимаем, чтобы массовый спорт развивался, стал ещё более доступным для 
людей разного возраста и состояния здоровья, необходимо привлечь к 
регулярным занятиям физической культурой подавляющее большинство граждан. 
Одна из инициатив в этой сфере – возрождение ГТО, благодаря которому выросло 
не одно поколение здоровых и активных людей. Современный комплекс ГТО 
будет включать в себя общеобразовательное физическое развитие детей в школах. 
По словам В.В. Путина, в рамках обновленной системы предусматривается сдача 
спортивных нормативов в 11 возрастных группах, поэтому стартовой площадкой 
внедрения комплекса должна стать общеобразовательная школа.  

Цель и  основные задачи проекта. 
Цель проекта: Создание высокоэффективной  системы развития  массового 
спорта, популяризация активного образа жизни среди жителей города, через 
вовлечение в занятия спортом. 
 
Задачи проекта: 
 - формирование спортивных секций на базе школы для жителей микрорайона; 
 - организация волонтерского движения для реализации проекта;  
 - разработка программ по подготовке жителей микрорайона к сдаче норм ГТО; 
 - участие жителей микрорайона в спортивно-массовых мероприятиях;  
  -пропаганда здорового образа жизни. 

Рабочий план реализации проекта  

«Школа – центр развития массового спорта» 
№ п/п Мероприятие Дата Ответственный 

исполнитель 
Статья 
бюджета 

1. Подготовительный этап   
1 Формирование 

рабочей группы по 
реализации проекта 

июнь  2015 Иванова И.И.  

2 Семинар по проблеме 
с привлечением 
общественности 

18 мая 2015 Филиппова Е.К.  

3 Информация в СМИ о 
старте проекта 

май 2015 Филиппова Е.К.  

4 Тренинг «Кто если не 
мы?» 

3 июня 
2015 

Петрова С.И.  

5 Опрос жителей 
микрорайона о 
спортивных 

В течение 
мая 2015 

Миронова А.А.  



предпочтениях 
2. Основной этап   
1 Создание и 

функционирование 
физкультурно-
спортивных групп и 
секций 

С сентября  
2015 

Миронова А.А.  

2 Организация рекламы 
по спортивной 
тематике (щиты, 
плакаты) 

постоянно Миронова А.А.  

3 Конкурс 
видеороликов по 
пропаганде здорового 
образа жизни и 
занятиям спортом 

октябрь2015 Миронова А.А.  

4 Разработка 
программы по 
подготовке населения 
к сдаче ГТО 

июнь2015 Иванова И.И.  

5 Массовые спортивные 
мероприятия 

июнь, 
сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь 2015 

Филиппова Е.К.  

6 Издание листовок Май, 
август,ноябрь 
2015 

Иванова И.И.  

3. Заключительный этап   
1 Анкета по итогам 

реализации проекта 
7-17 
декабря2015 

Иванова И.И.  

2 Анализ и отчет о 
реализации проекта 

декабрь 2015 Филиппова Е.К.  

3 Планирование 
дальнейшей работы в 
обновленных 
условиях 

декабрь 2015 Филиппова Е.К.  

 
Ключевые мероприятия проекта 

Мероприятия Дата Место 
проведения 

Участни- 
ки, кол-
во чел. 

Гости/  
Пригла- 
шенные 

Комментари
и 

«Я выбираю 
спорт» 

5.06.2015 Стадион МОУ 
СОШ №9 
им.И.Ф.Учаева 

300 Представители 
Спорткомитета, 
Управления 

Праздник по 
популяризац
ии занятий 



образования 
города/ жители 
микрорайона 

спортом и 
ведения 
здорового 
образа 
жизни с 
проведением 
спортивных 
состязаний 

«Спортивны
й праздник» 

25.09.201
5 

Стадион МОУ 
СОШ №9 
им.И.Ф.Учаева 

500 Представители 
Спорткомитета, 
Управления 
образования 
города/ жители 
микрорайона 

Праздник 
посвящённы
й внедрению 
комплекса 
ГТО по 
месту 
жительства 

« 
Спартакиада
– лучший 
спортивный 
двор» 

23.10.201
5 

Спортивный 
зал МОУ 
СОШ №9 
им.И.Ф.Учаева 

300 Представители 
Спорткомитета, 
Управления 
образования 
города/ жители 
микрорайона 

Соревновани
я дворовых 
команд 
микрорайона 

«Старты 
надежд » 

14.11.201
5 

Спортивный 
зал МОУ 
СОШ №9 
им.И.Ф.Учаева 

300 Представители 
Спорткомитета, 
Управления 
образования 
города/ жители 
микрорайона 

Праздник 
спортивного 
мастерства 
среди 
возрастных 
групп 

Управление проектом: 
Руководителем проекта является директор МОУ СОШ №9  им.И.Ф.Учаева 

Филиппова Е.К.. Руководитель несет ответственность за реализацию проекта и 
использование средств.  

 К реализации проекта привлекаются из числа работников школы  
заместители руководителя по воспитательной и учебно-воспитательной работе, 
учителя физической культуры. Работа осуществляется в рамках должностных 
обязанностей и не требует дополнительной оплаты. 

Ожидаемые результаты: 
- привлечение  к регулярным занятиям физической культурой подавляющее 

большинство граждан микрорайона; 
- возрождение в микрорайоне комплекса ГТО. 

Количественные показатели - охват населения в ходе реализации проекта – не 
менее 3 тысяч человек; количество привлеченных к реализации  социального 
проекта добровольцев – не менее  30 человек; количество открытых секций на 
базе школы – не менее 5; количество публикаций в СМИ – не менее 5. 
Качественные показатели:  развитие волонтерского движения  по пропаганде 



здорового образа жизни и привлечения жителей города к занятиям спортом; 
подготовка жителей микрорайона к сдаче норм ГТО. 

 Перспективы развития проекта. 
-Расширение количества спортивных  направлений на базе школы;  
-подготовка и проведение традиционных массовых спортивных мероприятий;  
-школа – центр сдачи норм ГТО. 
 
 


