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Программа инновационного образовательного проекта 

1) Наименование образовательной организации  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №1 имени В.И. Сурикова», город Красноярск. 

 

2) Направление реализации проекта  

Реализация инновационных образовательных проектов, направленных на 

разработку и внедрение современных моделей воспитания и социализации 

обучающихся.  

 

3) Название проекта  

Организация физкультурно-оздоровительной деятельности в школе путем 

реализаций проектов по новым спортивным направлениям 
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4) Ключевые слова Физкультурно-оздоровительная работа, 

здоровьесберегающая среда, здоровый образ жизни (ЗОЖ), спортивный 

клуб, Всероссийский физкультурнооздоровительный комплекс «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), Юнармия, спортивные классы. 

 

5) Срок реализации проекта: 2023 – 2026 гг.  

 

6) Актуальность проблемы, основная идея проекта, обоснование его 

практической значимости для развития системы образования  

Самое ценное, что есть у человека, — это жизнь, а самое важное в его 

жизни - здоровье, за которое бороться всеми силами становится не только 

актуально, но и экономически необходимо. Здоровье является естественным 

состоянием и неотъемлемым правом человека. Быть здоровым – природное 

стремление каждого, а формирование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся было и остается актуальной проблемой и предметом 

первоочередной важности. Популяризация массовой физической культуры и 

здорового образа жизни является сегодня особо актуальной. Забота о здоровье 

граждан выдвигается в качестве главного приоритета внутренней политики 

государства, о чем свидетельствует Федеральная целевая программа «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации». На современном 

этапе развития общества выявлена тенденция к ухудшению состояния 

здоровья детей и молодого поколения. Сейчас, к сожалению, практически не 

встретишь абсолютно здорового ребенка. Интенсивность учебного труда 

обучающихся очень высока, что является существенным фактором ослабления 

их здоровья. Причинами этих отклонений являются малоподвижный образ 

жизни, накапливание отрицательных эмоций, возрастные 

психоэмоциональные изменения. Особую тревогу вызывает то, что результаты 

всероссийской диспансеризации показывают высокую степень 

распространения вредных привычек среди подростков и молодежи. Вопрос 

сохранения здоровья обучающихся в школе на сегодняшний день стоит очень 

остро. Поэтому целенаправленная работа по организации физкультурно-

оздоровительной деятельности позволит не только сохранить здоровье 

обучающихся, но и сформировать у них знания о культуре здоровья, 

мотивацию на здоровый образ жизни, создать условия для раскрытия 

индивидуальных возможностей и резервов организма. Исправить ситуацию и 

достичь указанных целей призван ряд мер, принимаемых на государственном 

уровне.  

Ключевые из них – это: 

- введение в действие с 1 сентября 2014 г. в Российской Федерации 

Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), главной целью которого является охват всего населения 

страны, как взрослых, так и детей, общим спортивным движением. Комплекс 

ГТО способствует внедрению физической культуры в повседневную жизнь 

людей, создает необходимые возможности для всесторонней физической 

подготовки населения к труду и обороне Родины. В силу своей специфики 



комплекс ГТО обладает огромным воспитательным потенциалом и является 

одним из мощных механизмов в формировании таких мировоззренческих 

качеств личности, как гражданственность и патриотизм. 

- открытие спортивных классов в школах, целью которых является 

привлечение учащихся к углубленному погружению в специализированые 

направления спорта, для улучшения спортивного и духовного состояния 

школьников, роста уровня знаний и повышения навыков с последующим 

применением на практике. 

- открытие Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного объединения Юнармия, созданного в 2016 году по инициативе 

Министра обороны РФ Сергея Шойгу, с целью развития и совершенствования 

системы военно-патриотического воспитания молодежи и пропаганды 

здорового образа жизни. 

Проект является практически значимым для систем образования 

регионального, муниципального уровней.  

Проект содержит как методический (разработка нормативного, 

методического, организационного, материально-технического обеспечения 

системы физкультурно-оздоровительной работы в школе, учебных программ 

спортивной подготовки в рамках дополнительного образования, обобщение и 

распространение опыта школы и т.д.) так и практический (организацию 

системной, целенаправленной физкультурно-оздоровительной деятельности в 

школе) аспекты.  

Идея проекта состоит в создании отвечающей вызовам современности 

системы физкультурно-оздоровительной работы в школе, разработке 

рекомендаций по её реализации, а также выявление возможностей реализации 

данного проекта в любом образовательном учреждении, находящемся на 

территории Российской Федерации.  

Проектная идея раскрывается в миссии школы – создание и развитие 

физкультурно-оздоровительной среды, способствующей физическому и 

патриотическому воспитанию обучающихся.  

Программа построена на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких, как патриотизм, гражданственность, семья, 

здоровье, наука.  

К основополагающим идеям программы относятся:  

− выбор физкультурно-спортивной и патриотической  идеи 

системообразующим элементом содержания образования;  

− создание физкультурно-оздоровительной образовательной среды 

школы, предусматривающей участие самого ученика в формировании 

учебного пространства;  

− использование современных технологий воспитания; 

− активное взаимодействие школы с различными институтами 

социализации с целью реализации физкультурно-оздоровительной 

миссии в обеспечении здорового будущего населения России.  



Также к основополагающим идеям программы относится принцип ее 

построения как комплекса взаимосвязанных целевых проектов, основанных на 

федеральных проектах нацпроекта «Образование»: «Спорт-норма жизни», 

«Патриотическое воспитание». 

Целевой раздел заявки  

1. Цель (цели) предлагаемого 

проекта (программы) 

Создать целостную систему физкультурно-оздоровительной 

работы в школе, как интегрированной модели организации 

учебной, внеучебной деятельности и дополнительного 

образования, способствующей осознанному ведению здорового 

образа жизни всеми участниками образовательного процесса, 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

участию в общественной и спортивной жизни школы, а также 

патриотическом движении.   

2. Задачи предлагаемого проекта 

(программы) 

Данная программа состоит из взаимосвязанных целевых 

проектов, основанных на федеральных проектах нацпроекта 

«Образование». Соответственно, задачи программы 

складываются из задач данных целевых проектов: 

1. «Спортивный класс (в 

рамках федерального 

проекта в области 

образования «Спорт-норма 

жизни») 

 

1) Разработка и реализация 

модели интенсивного 

освоения ценностей 

физической и спортивной 

культуры в школьном 

возрасте в условиях 

массового физического 

воспитания и спортивной 

подготовки. 

2) Интеграция ресурсов 

основного и дополнительного 

образования, организация 

учебных занятий и 

внеурочной деятельности с 

учетом перспективных 

направлений спортивной 

деятельности 

3) Отбор спортивно-одаренных 

детей в соответствии с 

нормативами по видам 

спорта и создание условий 

для их дальнейшего 

спортивного, 

интеллектуального и 

физического 

совершенствования 

4) Пропаганда ЗОЖ, 

формирование позитивных 

жизненных установок, 

гражданское и 

патриотическое воспитание 

обучающихся 

2.«Патриотическое 

движение – Юнармия» (в 

1) Разработка и реализация 

модели гражданско-



рамках федерального 

проекта в области 

образования 

«Патриотическое 

воспитание») 

 

патриотического 

воспитания учащихся 

2) Сохранение и укрепление 

здоровья, развитие 

физической культуры и 

привлечение молодежи к 

регулярным занятиям 

спортом. 

3) Повышения уровня 

физической подготовки и 

спортивных достижений 

4) Добровольная 

допризывная подготовка 

молодежи к военной 

службе (по программам 

дополнительного 

образования), обеспечение 

деятельности 

специализированных 

классов, клубов, центров. 

3.«Площадка 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне». (ФП «Спорт-

норма жизни») 

 

1) Создание системы 

внедрения комплекса ГТО 

в образовательной школе и 

разработка рекомендаций 

по ее реализации 

2) Увеличение числа 

учащихся, учителей, 

родителей, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом 

3) Повышение общего 

уровня знаний населения о 

средствах, методах и 

формах организации 

самостоятельных занятий 

физической культурой и 

спортом 

4) Модернизация системы 

физического воспитания и 

системы развития 

массового, детско-

юношеского и школьного 

спорта. 

5) Реализация 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО) и создание 

эффективной системы 



физкультурно-

оздоровительной работы в 

школе. 

6) Формирование и 

апробация новых подходов 

к организации 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

современных условиях. 

7) Осуществление 

систематического 

мониторинга здоровья и 

физической 

подготовленности 

обучающихся. 
 

7.  Обоснование его (ее) значимости для развития системы 

образования 

1. Повышение эффективности управления и качества образования, 

модернизация материально-технической базы школы 

2. Внедрение новых программ способствуют развитию системы 

образования, созданию новых методик для качественного оказания 

образовательных услуг 

3. Рост профессионального мастерства преподавателей физической 

культуры. 

4. Оптимальная организация внеурочной деятельности: эффективное 

использование времени, создание условий и достижение обучающимися 

планируемых результатов. 

5. Вовлечение максимального количества обучающихся к участию в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях.  

6. Воспитание у обучающихся гражданственности и патриотизма. 

Опыт инновационной деятельности по данному направлению,  

возможно воспроизвести на любом уровне: школьном, муниципальном, 

региональном.  

Опыт, предъявленный в проекте, может быть легко воспроизведен в 

общеобразовательных организациях, в военно-спортивных клубах и секциях, 

а также в отделениях дополнительного образования.  

 

Содержательный раздел заявки (инновационный проект (программа)) 

1. Исходные теоретические 

положения проекта 

(программы) 

Цель и задачи программы согласованы с задачами, 

определенными в государственной программе «Развитие 

физической культуры и спорта», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 г. № 



1661; Федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования; федеральным проектом 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

реализуемым с 2021 по 2024 годы. 

Проектная идея раскрывается в миссии школы – с создание 

и развитие физкультурно-оздоровительной среды, 

способствующей физическому и патриотическому воспитанию 

обучающихся. 

Разработана система мероприятий по реализации 

программы, определены ресурсное обоснование, основные 

образовательные технологии  и мониторинг результатов.  

 

В ходе разработки программы использованы  

− основные положения теории и методики физического 

воспитания (Б.А. Ашмарин, Л.К. Завьялов, Ю.А. 

Виноградов и др.); 

− вопросы патриотического воспитания и социального 

становления юного поколения; конструктивная концепция 

патриотически-ориентированного образования (О.П. 

Киреев, Л.Г.Лаптев, В.Г.Михайловский, В.В. Пионтковский 

и др.); 

− результаты исследований в области проектирования 

развивающей образовательной среды в современной школе 

(Ильясова Э. Н.); 

Данная программа, не отрицая вклад аналоговых источников, во 

многом основываясь на них, представляет собой  практическое 

пособие по созданию образовательной среды как средства 

патриотического и физкультурно-оздоровительного воспитания 

учащихся через спортивные, физкультурные и патриотические 

движения. 
 

8. Этапы реализации проекта 

1. Этапы реализации проекта 

(программы) по учебным 

годам 

1 этап - проектировочный (2023-2024 учебный год) 

− Анализ эффективности сложившейся в школе системы 

физкультурно-спортивного и патриотического воспитания. 

Выявление актуальных проблем, обоснование путей 

решения. Формирование рабочей группы по реализации 

инновационной программы. 

− Разработка и детализация программы как комплекса целевых 

проектов, направленных на поддержание здоровья 

населения и патриотического воспитание учащихся.  

− Изучение и разработка нормативно-правовых документов по 

реализации комплекса ГТО, военно-патриотического 

движения Юнармия и спортивных классов. 

− Разработка пакета документов (включающих договоры, 

соглашения и перспективные планы сотрудничества) по 

взаимодействию  с социальными партнерами школы с целью 

популяризации здорового образа жизни и идей патриотизма.  

− Корректировка программы для спортивных классов 



− Создание учебно-методических материалов к рабочим 

программам учебных предметов, программам 

дополнительного образования и внеучебной деятельности. 

− Организация событийного пространства - разработка 

системы внеучебных мероприятий событийного характера. 

− Определение площадей. Определение перечня 

необходимого инвентаря и оборудования для работы 

спортивных площадок. 

− Разработка единого календарного плана на период 

реализации проекта. 

− Обеспечение проведения курсов повышения квалификации 

для работников отрасли физической культуры. 

2 этап - практический (2024-2025гг) 

− Практическая реализация целевых проектов в рамках 

программы (в соответствии с отдельными планами-

графиками реализации по периодам):  

✓ Проект «Спортивные классы» 

✓ Проект «Патриотическое движение Юнармия» 

✓ Проект «Площадка Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

− Доработка программ при необходимости с внесением 

изменений. 

− Проведение спортивно-массовых мероприятий, праздников 

и фестивалей. 

− Анализ и обобщение полученных на предварительном этапе 

результатов деятельности региональной экспериментальной 

(инновационной) площадки. 

− Изучение степени удовлетворенности родителей и 

обучающихся работой площадок. 

− Апробация физкультурно-оздоровительной и 

патриотической системы в школе.  

− Организация психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса на данном этапе. 

− Системное взаимодействие центров по организации 

спортивно-массовой и военно-патриотической работы. 

− Обновление материально - технической базы 

образовательного учреждения. 

3 этап - обобщающий (2025-2026гг) 

− Мониторинг эффективности реализации целевых проектов в 

рамках программы. Соотношение результатов с 

поставленными целями и задачами. Анализ 

результативности.  

− Разработка методических рекомендаций по реализации 

целевых проектов.  

− Определение факторов, оказавших положительное и 

отрицательное влияние на реализацию проекта. 

− Оформление результатов проекта с целью распространения и 

внедрения в практику других образовательных учреждений. 

− Социально-педагогическая оценка полученных результатов. 

− Подготовка отчета о деятельности региональной 

инновационной площадки. 



 

9. Календарный план реализации проекта с указанием сроков 

реализации по этапам 

№ 

п/п 

Этап проекта Мероприятие проекта Сроки или 

период (в 

мес.) 

Ожидаемые 

результаты 

1 Подготовительный 

этап  

(2023 г.) 

Анализ ресурсов для реализации 

проектов 

Сентябрь-

октябрь, 2023 

Формирование 

координационного 

совета по 

разработке проекта 

2 Изучение нормативной 

документации 

Сентябрь-

ноябрь, 2023 

Теоретическая 

подготовка 

3 Пополнение материально-

технической базы 

Декабрь-май, 

2023-2024 

Приобретение 

спортивного 

инвентаря  

4 Направление на курсы повышения 

квалификации педагогов 

Март-август, 

2023 

Рост 

профессионального 

мастерства 

5 Моделирование учебного плана 

образовательного учреждения в 

соответствии с проектами 

Июнь-август, 

2023 

Учебный план 

образовательного 

учреждения 

6 Внесение изменений в рабочие 

программы в соответствии с ФГОС 

Июнь-август, 

2023 

Рабочие 

программы по 

физической 

культуре  

7 Расширение спектра 

дополнительного образования, 

социального партнёрства в целях 

формирования проекта 

Июнь-август, 

2023 

Договоры о 

сотрудничестве с 

социальными 

партнерами 

8 Разработка программ 

дополнительного образования, 

программ внеурочной деятельности 

спортивной и военно-

патриотической направленности 

для всех участников 

образовательного процесса 

Июнь-август, 

2023 

Программы 

дополнительного 

образования 

9 Размещение в сети Интернет на 

официальном сайте школы, 

информации по проектам,  

публикацию новостей, анонса 

событий, результатов 

соревнований, фото-отчетов, 

видеороликов 

Март-май, 2023 Обеспечение 

информационной 

открытости 

проекта 

10 Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе 

Март-май, 2023 Анализ 

актуальности 

проекта для всех 

участников 

образовательного 

процесса 



11 Практический этап 

(2023-2025 гг.) 

Оптимальная организация  урочной 

и внеурочной деятельности в школе 

Ежегодно, 

сентябрь-

октябрь 

Эффективное 

использование 

времени и 

площадок, 

создание условий 

для проведения 

занятий 

12 Мониторинг физической 

подготовки обучающихся, анализ 

полученных данных 

В течение года Выполнение 

нормативов ГТО, 

сдача нормативов 

по видам спорта  

13 Организация непрерывного 

тренировочного процесса и 

подготовки, обучающихся к 

предстоящим состязаниям 

Постоянно  Проведение 

тренировок 

14 Проведение внеурочных 

мероприятий для всех участников 

образовательного процесса 

В течение года Спортивно-

массовые и военно-

патриотические 

мероприятия 

15 Организация спортивных турниров, 

викторин, круглых столов, 

дискуссий 

В течение года Проведение 

различных 

мероприятий 

16 Организация туристических 

походов, спортивно-

оздоровительных лагерей, военно-

полевых сборов и т.д. 

Ежегодно, май-

июнь 

Количество 

обучающихся, 

участвующих в 

мероприятиях 

17 Проведение соревнований и 

спартакиад обучающихся 

Постоянно  Отбор 

обучающихся для 

участия в 

городских и 

региональных 

соревнованиях 

18 Организация и проведение 

спартакиад среди допризывной 

молодежи 

2 раза в год Определение 

уровня физической 

готовности к 

службе в рядах 

Вооруженных сил 

Российской 

Федерации 

19 Организация и проведение 

спартакиад допризывной молодежи, 

мероприятий по гражданской 

обороне и чрезвычайным 

ситуациям 

1 раз в год Воспитание у 

обучающихся 

гражданственности 

и патриотизма, 

любви к Родине 

20 Проведение тематических классных 

часов, лекций, семинаров и круглых 

столов, конкурсов для 

обучающихся, педагогов на темы 

здорового питания и здорового 

образа жизни 

В течение года Привитие основ 

здорового питания 

и здорового образа 

жизни 



21 Информирование общественности о 

процессах и результатах реализации 

проекта через сайт школы, СМИ. 

Постоянно  Информационные 

отчеты 

22 Обобщенный этап 

(2026 г.) 

Изучение и анализ результатов 

здоровья и физической 

подготовленности обучающихся за 

период реализации проекта 

Январь-май, 

2026 

Положительная 

динамика 

физической 

подготовленности 

и уровня здоровья 

обучающихся 

23 Разработка рекомендаций, на 

основе полученных данных 

Январь-май, 

2026 

Методические 

рекомендации 

24 Организация мониторинга 

эффективности реализации проекта 

Январь-май, 

2026 

Мониторинг 

эффективности 

проекта 

25 Подготовка отчета о деятельности 

региональной инновационной 

площадки 

Май, 2026 Отчет 

руководителя 

образовательной 

организации 

 

10. Содержание проекта 

1. Содержание проекта 

(программы), (краткое 

описание) 

             Данная программа является организационной основой и 

управленческим инструментом перехода школы на новую модель 

организации образовательного процесса, построенную на 

основе интеграции системы обучения общего и 

дополнительного образования, реализующего цели военно-

патриотического, спортивного, физкультурно-оздоровительного  

воспитания молодежи. Программа определяет приоритетные 

направления деятельности участников образовательного 

процесса, социальных партнеров и общественных объединений по 

наращиванию ресурсов, необходимых для реализации целей 

физкультурно-оздоровительного и патриотического компонента 

образования, участия в разработке и реализации региональных 

компонентов национальных проектов в области образования.  

  В программе разработана система мероприятий по 

реализации целевых проектов, определены ресурсное 

обоснование, основные образовательные технологии и 

мониторинг результатов.  

Программа состоит из взаимосвязанных целевых проектов, 

основанных на федеральных проектах нацпроекта 

«Образование», в которых регламентируются цели, задачи, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательной деятельности, технологии оценки 

качества подготовки школьников.  

Содержание и организация образовательной деятельности 

при реализации программы регламентируется учебным планом 

школы с учетом физкультурно-оздоровительных, спортивных и 

патриотических компонентов, учебным планом 

дополнительного образования, рабочими программами по 

отдельным предметам и дополнительными образовательными 

программами по спецкурсам, планами совместной деятельности 



с социальными партнерами, а также учебно-методическими 

материалами. 

2. Прогнозируемые результаты 

по каждому этапу реализации 

проекта (программы) 

Целевой проект 

программы  

Прогнозируемый результат 

«Спортивный класс (в 

рамках федерального 

проекта в области 

образования «Спорт-

норма жизни») 

 

Разработка модели организации 

спортивных классов и наполнение 

содержанием всех ее кластеров.  

Обеспечение программ 

современным учебно-

методическим инструментарием 

(пособия, сборники, рабочие 

тетради, дневники – в электронной 

базе ЦОР) – не менее 75%.  

Расширение фонда авторских 

учебно-методических материалов 

из опыта работы педагогов школы; 

привлечение независимых 

экспертов для проведения 

качественной экспертной оценки и 

рецензирования материалов. 

Улучшение материально-

технической базы школы (в 

соответствии с перспективным 

планом приобретений).  

«Патриотическое 

движение – Юнармия» (в 

рамках федерального 

проекта в области 

образования 

«Патриотическое 

воспитание») 

 

Разработка модели организации 

патриотического движения 

Юнармия.  

Включение патриотического 

компонента в разделы учебного 

плана начального, основного и 

среднего общего образования, 

учебного плана дополнительного 

образования с целью расширения 

возможностей для теоретического 

и практического освоения  среды 

патриотического движения – 100% 

Включение не менее 80% учащихся 

в систему участия в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах.  

Увеличение сетевых партнеров и 

платформ – организаторов 

олимпиад, фестивалей, 

соревнований и пр.  

«Площадка 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

(ФП «Спорт-норма 

жизни») 

 

Создание и организация 

деятельности ВФСК ГТО. 

Включение не менее 50% 

родителей в реализацию проекта; 

увеличение участников проекта 

разных возрастных категорий.  

 



3. Перечень научных и (или) 

учебно-методических 

разработок по теме проекта 

(программы) 

Методические разработки (проекты): 

− Программа «Организация физкультурно-оздоровительной 

деятельности в школе путем реализаций проектов по новым 

спортивным направлениям». 

− Образовательная программа учебного курса (модуля) для 

учащихся спортивных классов, направленная на реализацию 

ВФСК ГТО. 

− Образовательная программа учебного курса (модуля) для 

учащихся спортивных классов, направленная на реализацию 

патриотического движения Юнармия.  

−  

4. Перечень конечной продукции 

(результатов) 
− Программа, состоящая из комплекса взаимосвязанных 

целевых проектов, отражающая основные направления, 

цели и задачи инновационной деятельности; 

− Методические рекомендации по теме инновационной 

деятельности для школ, центров дополнительного 

образования, для заинтересованных педагогов.  

− Сборники научно-методических статей учителей и 

учащихся по теме инновационной деятельности школы. 

5. Обоснование возможности 

реализации проекта 

(программы) в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации в 

области образования или 

предложения по содержанию 

проекта нормативного 

правового акта, необходимого 

для реализации проекта 

(программы) 

Необходимость разработки программы обусловлена 

концептуальными основами нормативных документов, 

регламентирующих деятельность современной образовательной 

организации: 

− Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

− Указ Президента Российской Федерации №204 от 

07.05.2018 года «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» 

− Указ Президента Российской Федерации от 20 октября 

2012 г. № 1416 (ред. от 25.07.2014) «О совершенствовании 

государственной политики в области патриотического 

воспитания» 

− Национальный проект «Образование» (утвержденный 

президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 3 сентября 2018 г. №10) 

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№996-р) 

− Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего, основного общего, среднего общего  

образования 

− Указ Президента РФ от 24 марта 2014 года № 172 "О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)". 

6. Предложения по 

распространению и внедрению 

результатов проекта 

− Публикации учебно-методических материалов по теме 

инновационной деятельности в периодических изданиях, 

сборниках, на образовательных порталах. 

http://1obraz.ru/#/document/99/902375214/
http://1obraz.ru/#/document/99/902375214/


(программы) в массовую 

практику 
− Предоставление опыта на конференциях в Высших 

образовательных учреждениях. 

7. Обоснование устойчивости 

результатов проекта 

(программы) после окончания 

его реализации, включая 

механизмы его (ее) ресурсного 

обеспечения 

Опыт, предъявленный в программе, может быть легко 

воспроизведен в общеобразовательных организациях, в военно-

спортивных клубах и секциях, а также в учреждениях 

дополнительного образования.  

Устойчивость результатов инновационной деятельности 

обеспечивается научно-методическим сопровождением, 

разработкой методических рекомендаций, презентацией всех 

этапов реализации программы. Педагоги – участники 

программы в результате инновационной работы осваивают 

новые формы и методы организации образовательной 

деятельности, которые могут быть освоены педагогическими 

коллективами других школ. Для успешного перенесения опыта 

в учебные заведения необходимо учитывать, что проект может 

быть реализован в условиях благоприятного социального 

климата.  

Показатели устойчивости результатов заключаются в 

следующем:  

1.Целостность системы патриотического воспитания на основе 

общечеловеческих, общенациональных и культурно-

исторических ценностей российского общества, 

этнокультурных традиций сибирского казачества, реализуемая 

через интеграцию учебной, внеурочной деятельности и 

дополнительного образования – как основы социокультурной 

образовательной среды.  

2. Качественный уровень профессиональной компетентности 

педагогических кадров, способных распространять свой опыт 

среди педагогов округа (в том числе через дистанционные 

формы взаимодействия).  

3. Устойчивая востребованность в социуме: расширение границ 

сетевого взаимодействия для совместного решения задач по 

воспитанию, развитию и социализации школьников: 

− Красноярский государственный педагогический 

университет им В.П. Астафьева, Институт физической 

культуры, спорта и здоровья им И.С. Ярыгина  

 

4. Привлечение внебюджетных средств для совершенствования 

материально-технического и финансово-экономического 

обеспечения программы (участие в конкурсах программ, 

проектов, платные образовательные услуги, спонсорские 

средства).  

5. Совершенствование предметно-пространственной среды 

школы с целью предоставления новых возможностей 

информационно-насыщенной социокультурной 

образовательной среды. 

6.  Повышение социальной активности учащихся и родителей.  

8. Ссылка (актуальный режим 

доступа) на станицу 

официального сайта 

организации, открывающая 

утвержденный в соответствии 

 

 



с установленным порядком 

инновационный 

проект/программу 

 

11.Ресурсное обеспечение проекта 

Методы деятельности по реализации проекта (программы). 

Методы деятельности, используемы при реализации программы:  

Анкетирование. 

Проектирование. 

Тестирование физической подготовленности. 

Методы статистики. 

Рефлексивный анализ. 

 

Необходимые условия организации работ по реализации проекта 

(программы) 

Материально-технические и финансовые ресурсы 

МАОУ СШ № 1 расположена в 3-х этажном отдельно стоящем здании. 

Площадь здания 7231 кв.м, в том числе учебная площадь 3775 кв.м, 34 

учебных кабинета, имеется 1 спортивный зал, площадью 568 кв.м, 

физкультурно-спортивная площадка, включающая в себя баскетбольную и 

волейбольную площадку, футбольное поле, беговую дорожку, МАФы, 

детскую площадку, полосу препятствий, прыжки в длину. Имеется 

библиотека, медицинский блок, столовая, актовый зал. 

В МАОУ СШ № 1 созданы все необходимые условия для успешной 

реализации образовательной деятельности. Материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта.  

Информационно-методические ресурсы 

Информационно-методическое обеспечение реализации проекта – это 

информационно-насыщенная образовательная среда, которая включает в себя:  

− Локальная образовательная  сеть, которая создает единое 

информационное пространство внутри образовательной организации 



− Официальный сайт образовательной организации 

− Электронная база данных (включая электронный журнал) «ЭлЖур». 

− Школьная библиотека, оснащенная выходом в интернет. В школе 

имеется библиотека, книгохранилище, небольшой читальный зал, 

требующий расширения и оснащения современными техническими 

средствами.  

Число посадочных мест для пользователей библиотеки – 15 ед.; 

Оснащение персональными компьютерами – 2 ед. (из них с доступом к 

сети Интернет – 1 ед.); 

Наличие копировально-множительной техники – 1 МФУ (выполняет 

операции печати, сканирования, копирования).  

Общая характеристика:  

Объем библиотечного (книжного) фонда - 41809 

Число зарегистрированных пользователей библиотеки – 1010 

Число посещений - 10125 

Книгообеспеченность – 49 экз.  

Обращаемость (степень использования фонда) – 2,01 

−  Автоматизированные рабочие места педагогов, оснащенные выходом в 

интернет.  

Кадровые ресурсы 

Директор – 1 человек 

Заместитель директора по УВР, ВР, АХР – 4 человек 

Руководитель структурного подразделения – 1 человек 

Учителя физической культуры – 4 человека 

Педагоги дополнительного образования – 3 человека 

Социальные партнеры (с указанием их функций в реализации программы: 

 Красноярский государственный педагогический университет им В.П. 

Астафьева, Институт физической культуры, спорта и здоровья им И.С. 



Ярыгина - методическое сопровождение программы, профессиональный рост 

педагогического мастерства учителей.  

12. Возможные риски проекта и пути их минимизации 

Группы рисков Виды рисков Отрицательное 

влияние 

Меры по 

снижению риска 

Финансово - 

экономические 

Отсутствие 

дополнительного 

финансирования 

Отсутствие 

механизма оплаты 

работникам за 

качественную 

работу по 

реализации проекта 

Корректировка 

положения о фонде 

оплаты труда в 

части 

стимулирования 

труда работника и 

привлечения 

дополнительных 

внебюджетных 

средств 

Социально-

педагогические 

Отсутствие 

достаточного опыта 

у руководителей и 

исполнителей 

Невозможность 

достижения 

требуемых 

результатов 

Прохождение 

курсов повышение 

квалификации, 

проведение 

методических 

семинаров, участие 

в педагогических 

конференциях, 

форумах. 

Дополнительный 

подбор кадров. 

Социально- 

психологические 

Низкий уровень 

мотивации 

педагогов, 

учеников, 

родителей при 

реализации проекта 

Ухудшение качества 

выполнения 

предусмотренных 

проектом задач. 

Информационно-

просветительская 

работа на общих и 

классных 

собраниях, 

открытых уроках. 

Разработка 

механизма 

поощрения 

педагогов, учеников  

и родителей. 

Освещение в 

средствах массовой 

информации и сайте 

школы. 

Технико- 

технологические 

Недостаточное 

количество 

спортивного 

инвентаря, учебно-

наглядного 

оборудования, 

повышенная 

нагрузка на 

Недостаточная 

материальная база 

Закупка требуемого 

инвентаря, 

переоснащение 

помещений 



спортивные 

сооружения. 

 


