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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      В последние годы в рамках олимпийского движения все большее 

внимание уделяется педагогической деятельности, целью которой является 

приобщение детей и молодежи к гуманистическим идеалам и ценностям 

олимпизма. Для обозначения этой деятельности в литературе чаще всего 

используются термины «олимпийское образование» и «олимпийское 

воспитание». 

      В теории и практике олимпийского образования существуют и 

практически реализуются самые различные подходы к организации этой 

педагогической деятельности  Большая роль при этом отводится 

физкультурно – спортивной деятельности школы.      

      Спорт, в частности на уроках и во внеурочных формах занятий, включает 

учащихся во множество социальных отношений с учениками других классов 

и возрастов, создает возможность формирования запаса социально 

одобренных моделей поведения в школьной среде.  

      Из связи олимпийского движения со спортом и особенно спортом высших 

достижений следует, что педагогическая деятельность в рамках этого 

движения должна быть направлена на то, чтобы сформировать и развить у 

человека активное отношение к спорту и спортивную культуру, 

обеспечивающую высокие достижения в спорте.  

Педагогическая деятельность в рамках олимпийского образования имеет 

своей целью формирование у детей и подростков связанных со спортом и 

физическим воспитанием знаний, интересов, умений и навыков, которые 

ориентируют его на занятия спортом, на  достижения в спорте, на 

соответствующую физическую подготовку, а вместе с тем позволяют 

правильно оценить и в полной мере использовать гуманистический 

потенциал спорта и физического воспитания, а также избежать их 

антигуманного применения. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

        Актуальность Программы 

        существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, 

является поддержание оптимальной физической активности в течение всей 

жизни каждого гражданина. Опыт многих развитых стран показывает, что 

такая задача может быть решена при реализации комплексных 

государственных программ по развитию физической культуры и спорта, 

олимпийского образования.  

Цели Программы  

- пропаганда здорового образа жизни и  внедрение физической культуры 

и спорта в жизнь каждого ученика; 

- воспитание здорового и социально-активного подрастающего 

поколения; 



       -  приобщение школьников, их родителей и педагогов к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа 

жизни; 

-  интеграция олимпийского знания в образовательную систему школы 

Задачи:  

1. Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, привлечение их 

в спорт, развитие их творческих способностей. 

2. Улучшение физкультурно-оздоровительной работы с учащимися во 

внеурочное время.  

   3. Отвлечение учащихся от негативных явлений современной жизни - 

активизация борьбы с  курением, употребления алкоголя, наркотиков детьми 

и подростками. 

 4. Выявление талантливых юных спортсменов.  

5. Организация систематической физкультурно-соревновательной 

активности детей. 

6. Развитие материальной базы и создание условий для занятий 

физической культурой и спортом. 

7. Актуализация информации об  Олимпийских играх, распространение 

олимпийских и паралимпийских ценностей  для создания дружественной 

среды. 

8. Воспитание чувства гордости за российских спортсменов, за свою 

страну. 

9. Гармонизация межэтнических взаимоотношений, пропаганда дружбы 

народов и  интернационально-патриотического воспитания молодежи, 

проявления веротерпимости и толерантности. 

   

СРОКИ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Срок реализации программы 3 года  

Этапы: 

   

1 этап  

Изучение литературы по здоровому образу жизни, Олимпийским играм. 

Диагностика состояния здоровья участников образовательного процесса.  

Составление программы по развитию физического воспитания и спорта, 

олимпийского образования. Привлечение системы кружковой, внеклассной 

и внешкольной работы к формированию здорового образа жизни учащихся. 

2 этап  

 Внедрение программы на школьном уровне.    

3 этап  



Оценка эффективности программы по развитию физического 

воспитания и спорта, олимпийского образования. Создание модели 

физически здорового выпускника.  
 

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 

1. учащиеся 1 – 11 классов школы, 

2. учителя физкультуры 

3. учителя и классные руководители,  

4. руководители спортивных секций, 

5. родители.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

     Программа  включает в себя комплекс действий по организации 

информационных, познавательных, спортивно – развлекательных 

мероприятий на базе МБОУ СОШ  № 17 г. Новороссийска.  

      Перечень мероприятий по реализации поставленных задач: 

1. Мероприятия просветительской деятельности: 

-игры; 

-викторины; 

-беседы; 

-лекции; 

-дискуссии; 

-тематические вечера; 

-конференции; 

- круглые столы; 

-фестивали. 

2. Воспитательная работа, которая будет направлена на формирование 

толерантного отношения: 

- создание агитбригад; 

- создание отряда юных волонтеров; 

- проведение спортивных соревнований; 

- создание информационных листовок, буклетов, газет; 

- проведение праздников, вечеров, прогулок, экскурсий. 

 
 

 

 

 

 



План 

по реализации программы по развитию физической культуры и спорта, 

 олимпийскому образованию 

МБОУ СОШ № 17 г. Новороссийска   

 

№  Наименование мероприятия  Класс Сроки  Ответственный  

1.  

 

Включение уроков по олимпийской 

тематике в содержание учебных 

предметов 

1-11 
В течение 

года 

Учителя -

предметники 

2.  Ежедневная утренняя гимнастика 1-11 

ежедневно 

(до 

занятий) 

учителя 

физической 

культуры 

3.  

Обновление стенда «Олимпиада в 

Сочи», «Я выбираю спорт как 

альтернативу ЗОЖ», «Лучшие 

спортсмены школы» 

 1 - 

11 

В течение 

года 

учителя 

физической 

культуры 

4.  

Вовлечение учащихся в 

систематические занятия 

физической культурой и спортом, 

спортивные кружки и секции. 

1-11 ежегодно Кл. руководители 

5.  

Школьные соревнования по 

настольному теннису, армспорту, 

шахматам, волейболу, баскетболу, 

футболу, легкой атлетике 

5-11 Ежегодно 

Учителя 

физической 

культуры 

6.  
Участие в районных соревнованиях 

по различным видам спорта 
5-11 ежегодно 

учителя 

физической 

культуры 

7.  

Беседы, лекции, круглые столы на 

темы «Утренняя гимнастика 

школьника», «Я выбираю спорт!», 

«Здоровым быть модно» и др. 

1-11 

В течение 

года 

ежегодно 

Кл. руководители 

8.  

Классные часы: «Чем важен сон», 

«Для чего нужны прививки», «Да 

здравствует мыло душистое и 

полотенце пушистое!», «Здоровый 

образ жизни – секрет долголетия», 

«Кто кого или подросток в мире 

вредных привычек», «Вредным 

привычкам скажем: «Нет!»… 

1-11 

В течение 

года 

ежегодно 

Кл. руководители 

9.  

Дни профилактики  

- Встречи с наркологом,  

ответственным секретарем КДН и 

ЗП 

- Семинар с представителями 

1-11 1 раз в год 

Зам.директора по 

ВР,  

медработник 

школы,  

Кл. руководители 



Красного Креста 

- Диспут «Все ли в жизни нужно 

попробовать» 

- Семинар «Важно знать» под 

девизом «Равный учит равного» с 

участием областных врачей-

инфекционистов 

 

10.  День Здоровья 1-11 сентябрь 

Кл. руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

11.  

Участие в районных акциях «Я 

выбираю спорт!», «Спорт вместо 

наркотиков», «Здоровье нации - в 

наших руках!» 

5-9 ежегодно Кл. руководители 

12.  
Конкурс рисунков «Олимпийские 

виды спорта» 
1-4 декабрь Кл. руководители 

13.  
Круглый стол «История 

Олимпийских игр» 
5-7 октябрь учителя истории 

14.  
Спортивные соревнования  

 «Папа, мама, я – спортивная семья» 
1-4 январь Кл. руководители 

15.  
Месячник спортивной оборонно -

массовой работы 
1-11 февраль 

учителя 

физической 

культуры 

16.  
Спортивные соревнования 

«Мальчиши – кибальчиши!» 
1 - 4 

Февраль 

ежегодно 

учителя 

физической 

культуры 

17.  
Спортивные соревнования 

«Юнармейцы вперед!» 
5-7 

Февраль 

ежегодно 

учителя 

физической 

культуры 

18.  
Спортивные соревнования «А, ну-

ка, парни!» 
8 - 11 

Февраль 

ежегодно 

учителя 

физической 

культуры 

19.  

Лекции для родителей на темы: 

«Личная гигиена школьника», 

«Распорядок дня и двигательный 

режим школьника», «Воспитание 

правильной осанки у детей)». 

1-11 ежегодно Кл. руководители 

20.  
Конкурс презентационных работ  

«Олимпиада вчера, сегодня и 

завтра» 

8-9 ежегодно 

Кл. руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

21.  Районный этап Всероссийских 7-9 ежегодно учитель 



спортивных соревнований 

школьников «Президентские 

состязания»  

физической 

культуры 

22.  День Здоровья 1-11 апрель 

Кл. руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

23.  
Мониторинг Олимпийского 

движения  
1-11 ежегодно 

учителя 

физической 

культуры 

24.  
Диагностика состояния здоровья 

учеников 
1-11 ежегодно 

Администрация, 

Кл.руководители 

25.  
Ежегодный профилактический 

осмотр учеников, учителей 
1-11 1 раз в год 

Администрация, 

Кл.руководители 

26.  Оздоровительный лагерь 1-8 
июнь, 

июль 
Администрация 

27.  Витаминизация питания 1-11 
зима, 

весна 
Администрация 

28.  
Поддержка санитарно-

гигиенического режима, контроль за 

его соблюдением 

1-11 
В течение 

года 

Администрация, 

зав.кабинетами, 

профком 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Реализация программы: 

- позволит существенно увеличить количество детей и подростков, 

занимающихся физической культурой и ориентированных на спорт, который 

главным образом является важным средством формирования привычки 

здорового образа жизни человека; 

- создаст реальную возможность для отбора талантливых детей и подростков 

в спортивные секции; 

- способствует эффективной реализации олимпийского образования в 

общеобразовательном учреждении; 

-  повысит функциональные возможности организма,  деловую и спортивную 

активности детей и подростков; 

 - повышает профессиональную компетенцию и заинтересованность 

педагогов в сохранении и укреплении здоровья школьников  

- обеспечивает поддержку родителями деятельности школы по воспитанию 

здоровых детей. 

- способствует внедрению разнообразных форм и увеличению количества 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для 

детей и подростков. 

 
 



КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ,  

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

 

1. Удовлетворение потребностей всех участников образовательного процесса 

и субъектов образования: 

- Обучающихся – в программах физкультурно-спортивной направленности 

основного и дополнительного образования, реализуемых 

дифференцированно с учетом их индивидуальных особенностей, в 

обеспечении их здоровьесбережения, достаточного уровня физической 

активности, в олимпийском образовании и просвещении, в созданных 

условиях для роста и становления успешной и конкурентоспособной 

личности. 

- Родителей – в  обеспечении условий для максимального развития детей, в 

соответствии с их потенциальными возможностями,  в решении проблем 

разобщенности и конфликтов в семьях. 

- Педагогического коллектива – в обеспечении возможностей повышения 

профессиональной компетентности, дополнительных возможностей 

творческой самореализации в образовательном процессе, в решении проблем 

профессионального выгорания педагогов. 

- Образовательного учреждения – в позиционировании на рынке 

образовательных услуг как ОУ, внедряющего инновационные 

образовательные программы, создании позитивного имиджа, повышении 

конкурентоспособности среди ОУ района, создании благоприятных условий 

для дальнейшего развития. 

2. Увеличение охвата обучающихся и родителей, педагогов, персонала 

школы занятиями физкультурой и спортом. 

3. Снижение заболеваемости обучающихся и учителей в течение учебного 

года. 

4. Снижение количества обучающихся и их родителей, персонала школы, 

имеющих вредные привычки. 

5. Организация комплексной программы мониторинга состояния здоровья 

обучающихся и сотрудников, программы мониторинга физической и 

двигательной активности, участия в спортивных соревнованиях. 

6. Улучшение материально-технической базы школы для организации 

здоровьесозидающей, здоровьесберегающей деятельности, просветительской 

работы. 

7. Расширение социального партнерства школы. 

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Целевой 

ориентир  

 

1.  Удовлетворенность обучающихся  количеством и 

качеством программ спортивно-оздоровительной 

направленности, участием в олимпийском движении, 

% Не менее 90 



олимпийским образованием 

2.  Удовлетворенность родителей количеством и качеством 

программ спортивно-оздоровительной направленности, 

участием в олимпийском движении, олимпийским 

образованием 

% Не менее 75 

3.  Удовлетворенность педагогического коллектива % Не менее 90 

4.  Рейтинг школы среди ОУ района по данным соц. опросов место Не ниже 7 

5.  Доля обучающихся, охваченных занятиями 

физкультурой и спортом, олимпийским движением 

школы 

% 100 

6.  Доля семей, посещающих спортивные мероприятия 

школы от общей численности семей обучающихся 
% Не менее 25 

7.  Доля обучающихся, имеющих вредные привычки % Не более 3 

8.  Доля учителей и персонала школы, имеющих вредные 

привычки 
% Не более 5 

9.  Доля учителей, освоивших и применяющих 

здоровьесберегающие и здоровьесозидающие технологии 
% 100 

10.  Включенность педагогов и персонала школы в работу по 

реализации программы школы по развитию физкультуры 

и спорта 

% 100 

11.  Включенность участников образовательного  процесса в 

олимпийское образование и просвещение 
% 90 

12.  Снижение пропусков занятий в связи с заболеваемостью 

обучающихся 
детодней Не более 10    

13.  Доля обучающихся, не имеющих пропусков занятий в 

связи с заболеваниями от общего количества 

обучающихся 

% Не менее 20 

14.  Снижение травматизма обучающихся по отношению к 

предыдущему (20__) году 
% 50 

15.  Доля сотрудников, не имеющих больничных листов в 

течение ученого года от общего числа сотрудников 
% Не менее 70  

16.  Доля победителей в индивидуальном и командном зачете 

от общего числа проведенных соревнований  
% Не менее 30 

17.  Доля выявленных обучающихся, показывающих высокие 

спортивные достижения, для которых сформированы 
Чел. 15 



индивидуальные образовательные маршруты от общего 

числа обучающихся 

18.  Доля обучающихся 1-х классов, для которых ведутся 

«Паспорта здоровья» 
% 100 

19.  Рост обеспеченности материально-техническим 

оборудованием для организации здоровьесозидающей, 

здоровьесберегающей деятельности, просветительской 

работы по отношению к 2010 году 

Руб. 
Не менее 

2000000 

20.  Увеличение количества социальных партнеров школы по 

отношению к 201__ году 
% 100 

 

 


