
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ХАРЬКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА РОВЕНЬСКОГО РАЙЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

 
Рассмотрена                                                                                  Утверждена 

на педагогическом                                                                        приказом по МБОУ 

совете школы                                                                               «Харьковская СОШ» 

Протокол № 4                                                                                Приказ № 104 

от 03.03.2014 г.                                                                             от 04.03.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

 ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА,  

 

ОЛИМПИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

«ОЛИМПИАДА НАЧИНАЕТСЯ В ШКОЛЕ» 

 

НА 2014-2017 Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харьковское 2014 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Программа по развитию физической культуры и спорта, 

олимпийского движения «Олимпиада начинается в 

школе» 

Цель программы Активизация деятельности общеобразовательного 

учреждения по развитию физической культуры и 

спорта, олимпийского образования 

Задачи программы 1.Формирование стойкого интереса к занятиям 

физической культурой и спортом. 

2.Формирование основ здорового образа жизни у детей 

и подростков. 

3.Включение в содержание уроков физической 

культуры, занятия кружков и секций олимпийского 

образования. 

4.Использование различных форм работы по 

олимпийскому образованию с родителями, педагогами, 

жителями села. 

Этапы реализации 

программы 

Программа рассчитана на 3 года – 2014-2017 г 

1 этап – подготовительный: 13.01.2014 – 03.03.2014  

2 этап – основной: 04.03.2014-25.05.2017 

3 этап – заключительный: 25.05.2017-30.08.2017 

Нормативно – 

правовые 

основания для 

разработки 

программы 

Закон об образовании в Российской Федерации 

Конвенция о правах ребёнка 

Федеральный Закон «О физической культуре и спорте в 

РФ» от 04.11.2007 г. № 329 – ФЗ 

Федеральный Закон от 25.12.2012 г. № 257 – ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный Закон «О 

физической культуре и спорте в РФ» 

Стратегия развития физической культуры и спорта на 

период до 2020 года (распоряжении правительства РФ 

от 07.08.2009 г. № 1101 –р) 

Постановление Правительства Белгородской области от 

24.10.2011 г. № 387 –ПП «О долгосрочной целевой 

программе «Развитие физической культуры и спорта в 

Белгородской области» на 2012-2015 г. 

Разработчики и 

исполнители 

программы 

Сидоренко Е. Г., заместитель директора 

Кравчук Е. В., старшая вожатая 

Приходько Е. А., учитель физической культуры 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

Повышение качества организации физкультурно – 

оздоровительной и спортивно – массовой работы с 

детьми и подростками. 

Улучшение состояния здоровья детей. 

Формирование у школьников, родителей грамотности в 

области культуры здоровья, олимпийского образования. 



I. ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА, ОЛИМПИЙСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ «ОЛИМПИАДА 

НАЧИНАЕТСЯ В ШКОЛЕ». 

 

II.РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ: 

Сидоренко Е. Г., заместитель директора, 

Кравчук Е. В., старшая вожатая, 

Приходько Е. А., учитель физической культуры. 

 

III.АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 

РФ» здоровье школьников отнесено к приоритетным направлениям 

государственной политики в области образования. Внимание к физической 

культуре и спорту продиктовано необходимостью разрешения серьёзных 

проблем, среди них проблема сохранения здоровья, привитие устойчивого 

интереса к здоровому образу жизни.  

Актуальность программы обусловлена необходимостью повышения 

роли физической культуры в постоянно обновляющемся комплексном 

образовательном процессе. Программа рассчитана на преодоление 

возникших в обществе и образовательном учреждении проблем: 

-дефицит двигательной активности детей, 

-недостаточное привлечение школьников к регулярным занятиям 

физической культурой, 

-отсутствие культуры здорового образа жизни, 

- утрата традиций российского спорта. 

Анализ образовательной ситуации показывает, что в школе в целом 

сформирована здоровьесберегающая инфраструктура: имеется один 

спортивный зал, спортивная площадка. Наиболее массовой и проводимой в 

системе формой обеспечения двигательной активности школьников являются 

уроки физической культуры. В школе работают объединения спортивной 

направленности: ОФП, баскетбол. Охват кружками и секциями спортивной 

направленности составляет 61 %. В школе организованы команды по 

различным видам спорта, которые участвуют в зональных и муниципальных 

соревнованиях. Среди традиций школы: соревнования по русской лапте, 

осенний и весенний кроссы. Действует комплекс утренней зарядки, система 

физкульминуток и динамических пауз. Регулярно (1 раз в четверть) 

проводятся Дни здоровья. Ведётся работа по формированию здорового 

образа жизни, соответствующего образу выпускника общеобразовательной 

школы Белгородской области: 

«…ничего чужого не желать и не брать, быть правдивым и противостоять 

сквернословию и другим негативным факторам социальной среды, вести 

здоровый образ жизни…». 

 В процессе подготовки к Олимпийским играм в Сочи разработана 

олимпийская стратегия, включающая изучение истории олимпийского 



движения, олимпийских ценностей,  традиций, талисманов, что также 

находит отражение в программе. 

Целью программы является: 

Активизация деятельности общеобразовательного учреждения по 

развитию физической культуры и спорта, олимпийского образования. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1.Формирование стойкого интереса к занятиям физической культурой и 

спортом. 

2.Формирование основ здорового образа жизни у детей и подростков. 

3.Включение в содержание уроков физической культуры, занятия кружков и 

секций олимпийского образования. 

4.Использование различных форм работы по олимпийскому образованию с 

родителями, педагогами, жителями села. 

 

VI.СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Программа рассчитана на 3 года – 2014-2017 г. 

1 этап – подготовительный: 13.01.2014 – 03.03.2014. 

Анализ образовательной ситуации в школе, создание творческой 

группы по разработке программы, рассмотрение программы на 

педагогическом совете.  

2 этап – основной: 04.03.2014-25.05.2017. 

Работа по реализации направлений программы. 

3 этап – заключительный: 25.05.2017-30.08.2017. 

Соотнесение полученных результатов с планируемыми. 

 

V.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Программа включает в себя мероприятия по 4 основным направлениям: 

1.Просветительская работа с обучающимися, педагогами, родителями в 

области культуры здоровья, олимпийского образования. 

2.Организация физкультурно – оздоровительной и спортивно – 

массовой работы. 

3.Популяризация спортивных достижений спортсменов. 

4.Диагностика и мониторинг состояния здоровья обучающихся. 

 

№ 

п\п 

Название мероприятия Сроки 

проведения  

Ответственный  

1направление: 

Просветительская работа с обучающимися, педагогами, 

родителями в области культуры здоровья, олимпийского образования. 

1 Разработка методических 

рекомендаций по проведению 

классных часов олимпийской 

тематики 

Январь – март 

2014 

Зам. директора  

2 Разработка методических Январь – март Зам. директора 



рекомендаций по 

формированию навыков 

здорового образа жизни 

2015 

3 Проведение олимпийских и 

паралимпийских уроков 

Январь – март 

2014 

Кл. 

руководители, 

вожатая, учитель 

физ-ры 

4 Включение вопросов о 

здоровом образе жизни в 

повестку родительских 

собраний, заседания 

родительского комитета 

В течение 

действия 

программы 

Зам. директора, 

кл. руководители 

5 Проведение информационных 

часов по физкультурному 

образованию 

В течение 

действия 

программы 

Кл. руководители 

6 Посещение спортивных 

соревнований 

В течение 

действия 

программы 

Учитель физ-ры 

7 Оформление информационного 

стенда «Олимпийские игры» 

Январь – март 

2014 

Зам. директора 

8 Освещение хода реализации 

программы на школьном сайте 

В течение 

действия 

программы 

Учитель 

информатики 

2 направление: 

Организация физкультурно – оздоровительной и спортивно – 

массовой работы. 

1 Разработка плана спортивно 

массовой работы 

Сентябрь 2014, 

2015, 2016 г. 

Учитель физ-ры 

2 Организация работы кружков, 

секций спортивной 

направленности 

В начале 

учебного года 

Руководители 

кружков, секций 

3 Проведение общешкольных 

Дней здоровья 

1 раз в четверть Учитель физ-ры 

4 Организация участия в 

районной спартакиаде 

школьников 

Согласно плану Учитель физ-ры 

5 Участие в акции «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

Ноябрь 2014, 

2015, 2016 

Зам. директора, 

кл. руководители, 

учитель физ-ры 

6 Организация работы школьного 

оздоровительного лагеря 

На каникулах в 

течение действия 

программы 

Руководители 

детских лагерей 

7 Проведение школьных 

олимпийских игр по возрастам 

В течение 

действия 

Учитель физ-ры 



программы 

8 Проведение спортивно – 

массовых мероприятий ко Дню 

защитника Отечества 

Февраль 2015, 

2016, 2017 г. 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

3 направление: 

Популяризация спортивных достижений спортсменов 

1 Обновление стенда 

«Спортивные достижения 

школы» 

В течение 

действия 

программы 

Учитель физ-ры 

2 Создание банка данных 

спортивных достижений 

обучающихся 

В течение 

действия 

программы 

Зам. директора 

3 Проведение торжественных 

линеек по награждению 

победителей спортивных 

мероприятий 

В течение 

действия 

программы 

Администрация 

школы 

4 Информационные и классные 

часы о жизни и спортивных 

достижениях победителей 

Олимпийских и 

Паралимпийских игр в Сочи - 

2014 

В течение 

действия 

программы 

Кл. 

руководители, 

учитель физ-ры 

4 направление: 

Диагностика и мониторинг состояния здоровья обучающихся. 

1 Диагностика физического 

развития учащихся 

В течение 

действия 

программы 

Зам. директора, 

кл. руководители, 

учитель физ-ры 

2 Диагностика заболеваемости 

учащихся 

В течение 

действия 

программы 

Зам. директора, 

кл. руководители 

3 Организация обучения в 

соответствии с группами 

здоровья 

В течение 

действия 

программы 

Учитель физ-ры 

4 Ведение журнала здоровья 

учащихся 

В течение 

действия 

программы 

Зам. директора 

 

 

IV.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Кадровые ресурсы: 

Учитель физической культуры -1 

Руководители секций, кружков спортивной направленности-3 

Материально – технические ресурсы: 



Спортивная площадка – 1, размеры 6000 кв. м, в том числе: футбольная 

площадка – 2800 кв. м, баскетбольная площадка – 200 кв. м, площадка для 

прыжков в длину.  Оборудование спортивной площадки: 

1.Ворота фубольные 2 

2.Лабиринт 1 

3.Рукоход1 

4.Беговой барабан 2 

5.Скамья для пресса 1 

6.Стойка штанги 2 

7.Турник разноуровневый 1 

8.Рукоход 1 

9.Шведская стенка 1 

10.Турник 1 

11.Брусья 1 

12.Щит баскетбольный 2 

Спортивный зал – 1 , размеры 151,3 кв. м. Оборудование спортивного 

зала: 

1.Мостик гимнастический1 

2.Щиты баскетбольные2 

3.Мешки спальные 2 

4.Спортивный комплекс 1 

5.Конь гимнастический 1 

6.Козёл гимнастический 1 

7. Маты гимнастические 4 

8.Сетка 1 

9.Секундомер 3 

10.Сетка баскетбольная 2 

11.Палатка туристическая 16300301 – 1 

12.Мяч баскетбольный 15 

13.Мяч футбольный 5 

14.Лыжный комплект 2270-2279 -10 

15.Скакалка 20 

16.Мяч волейбольный 11 

17.Мяч для большого тенниса 5 

18.Мяч для художественной гимнастики 10 

19.Форма баскетбольная 7 

 Информационные ресурсы: 

 -размещение информации о ходе реализации программы на школьном 

сайте, 

 -организация тематических выставок в библиотеке, 

 -размещение новостей на информационных стендах. 

 

VII.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Повышение качества организации физкультурно – оздоровительной и 

спортивно – массовой работы с детьми и подростками. 



Улучшение состояния здоровья детей. 

Формирование у школьников, родителей грамотности в области 

культуры здоровья, олимпийского образования. 

 

VIII.КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ОЦЕНКА СТЕПЕНИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ С УКАЗАНИЕМ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Критерии эффективности реализации программы: 

-уровень удовлетворённости участников образовательного процесса 

состоянием физкультурно – оздоровительной и спортивно – массовой работы 

в школе; 

-число победителей, призёров, участников спортивных мероприятий; 

-доля обучающихся, регулярно занимающихся физической культурой и 

спортом; 

-доля обучающихся, посещающих спортивные секции; 

-степень включенности обучающихся, родителей в спортивные 

мероприятия в рамках олимпийского образования. 

 

Оценка степени эффективности с указанием результатов: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Целевой ориентир 

1 Удовлетворённость качеством физкультурно 

– оздоровительной и спортивной – массовой 

работой в школе: 

-учащимися 

-педагогами 

-родителями 

 

 

 

90% 

90% 

70% 

2 Вовлечённость участников образовательного 

процесса в мероприятия по формированию 

здорового образа жизни, олимпийского 

образования: 

-учащихся 

-педагогов 

-родителей 

 

 

 

 

100% 

100% 

70% 

3 Доля победителей, призёров спортивных 

соревнований 

30 % 

4 Доля учителей, использующих 

здоровьесберегающие технологии 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 


