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ОПИСАНИЕ 

ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЕКТА 

 

1.Наименование образовательной организации: Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  «Мендюкинская средняя 

школа» Зарайского  муниципального района Московской области. 

2. Направление реализации инновационного проекта: 

«Реализация инновационных образовательных проектов муниципальных 

общеобразовательных организаций в Московской области, направленных на 

повышение качества образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, работающих в сложном социальном контексте». 

3. Название проекта: 

«Создание оптимальных условий для  повышения интереса обучающихся 

к спорту  и  оздоровления социальной среды села через организацию 

работы школьного спортивного клуба». 

4. Ключевые слова: 

Здоровье; физическое развитие обучающихся; внеурочная деятельность, 

социализация. 

5. Срок реализации проекта: 

2018 – 2020 г.г. 

6. Актуальность проблемы 

Формирование здорового образа жизни – это приоритетное направление 

в государственной политике ведущих стран мира и Россия в этом вопросе не 

исключение. 

           Все более осознается как актуальная задача государства, общества и 

всех его социальных институтов необходимость преодоления имеющей место 

тревожной тенденции в интересах обеспечения жизнеспособности 

подрастающего поколения. Одним  из приоритетных направлений социальной 

политики государства является развитие физической культуры и спорта, о чем 

говорится  в стратегии  развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года.  

  Недостаточный уровень спортивной жизни села представляет огромную 

угрозу социального характера -  это аутоагрессии, наносящие вред 

физическому и  духовно-нравственному здоровью подростков, повышение 

агрессивности среди подрастающего поколения.  Одной из главных проблем 

является проблема низкого уровня патриотизма и пропаганды спорта. На 

спортивных площадках и в спортзалах  мы сталкиваемся с низкой 

посещаемостью. Остро стоит вопрос безразличия и нежелания учащихся 

приобщаться к здоровому образу жизни.  

 Здоровье детей школьного возраста, как и других групп населения, 

зависит от таких факторов, как состояние окружающей среды, здоровье 

родителей и наследственность, условия жизни и воспитания ребенка в семье, в 

образовательном учреждении. Значимыми факторами, формирующими 

здоровье детей, является система воспитания и обучения, включая физическое 

развитие. 
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Деятельность проекта направлена на повышение   приобщения обучающихся к 

спорту, оздоровлению социальной среды села. Реализация проекта позволит 

повысить  интерес  обучающихся к занятиям физкультурой и спортом, к 

организации здорового отдыха детей, подростков,   родителей (законных 

представителей) и педагогов.  

          Ежегодно мы проводим мониторинг состояния  здоровья обучающихся.  

    По   данным за последние пять лет можно сделать вывод о том, что: 

- количество не болевших детей снизилось на 5 %; 

- количество обучающихся подготовительной физкультурной группы 

увеличилось на 3%, специальной физкультурной группы увеличилось на 

0,5%; 

- отмечается снижение функциональных возможностей организма и рост 

нарушений физического развития обучающихся. 

    Актуальность выбранной темы подтверждается и такими факторами как: 

- снижение   интереса  школьников  к занятиям физической культурой и 

спортом; 

- недостаточное внимание  родителей (законных представителей)  в 

формировании здорового образа жизни детей. 

  Ключевой проектной идеей является:  необходимость создания на базе 

школы воспитательного пространства для развития   спорта, отдыха, 

отвечающего интересам всех поколений, призванного обеспечить возможности 

для организации семейного досуга и образования, укрепления межличностных 

связей, формирования здорового общества.  

Проект даст возможность более эффективно организовать внеурочную 

и досуговую деятельность, задействовать в реализации проекта не только 

школьную и молодежную среду села, но и учебные заведения городского 

округа Зарайск, что будет способствовать проектированию мотивирующей 

образовательной среды как необходимого условия воспитания и социализации 

обучающихся. 

Материально – техническая база  МБОУ «Мендюкинская средняя 

школа» оценивается как удовлетворительная (таблица 3).  Данный проект 

позволит проводить обучающие семинары, используя для этого активные 

методы и технологии обучения и воспитания. 

Обоснование практической значимости проекта для развития 

системы образования. Создание воспитательного пространства предполагает 

повышение мотивации обучающихся к занятиям физической культурой и 

спорту, обеспечивающее укрепление физического и духовно-нравственного 

здоровья для успешной социализации личности.   

    Практическая значимость проекта предполагает: 

1) удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся, развитие навыков здорового образа жизни, их культурного 

потенциала в реализации дополнительных общеразвивающих  программ, 

программ внеурочной деятельности;  

2)  формирование необходимых компетенций у педагогов, работающих в 

системе основного и дополнительного образования. 



4  

7. Цель проекта:  совершенствовать систему физического воспитания  

и развития массового спорта в образовательном учреждении, которая будет 

способствовать выполнению социального заказа общества по реализации 

инициатив  Президента  России Владимира  Владимировича  Путина. 

Задачи проекта: 

1. Создание воспитательного пространства  на базе МБОУ «Мендюкинская 

средняя школа»  для повышения мотивации обучающихся к занятиям 

физической культуры и спорту.  

2. Подготовка  нормативно-правовой базы, разработка локальных актов, 

обеспечивающих успешную работу проекта. 

3. Разработка программы деятельности по внедрению проекта с участием 

родителей. 

4. Совершенствование использования  технологий физического воспитания  и 

социализации  обучающихся в условиях образовательной среды школы. 

5.  Обновление форм, содержания  внеурочной деятельности обучающихся. 

6.  Патриотическое воспитание подрастающего поколения через занятия 

физкультурой и спортом.  

Агитация и пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа 

жизни среди обучающихся, педагогов и родителей. 

7. Обобщение полученного опыта и публикация методических материалов. 

8.Ожидаемые результаты проекта:  

1. Жизнестойкость, конкурентоспособность, престижность школы.  

2. Создание комплекса методических материалов по физическому 

воспитанию для всех участников образовательных отношений с учетом 

современных потребностей детей в физическом развитии. 

3. Эффективные технологии физического воспитания и социализации 

обучающихся в условиях образовательной среды школы. 

4. Создание условий эффективной социализации учащихся из семей 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

9. Ожидаемые эффекты проекта: 

1. Создание воспитательного пространства, обеспечивающего повышение 

мотивации обучающихся к занятиям физической культурой и спортом. 

2. Активное и плодотворное сотрудничество школы с социальной средой;  

3. Увеличение процента занятости детей и подростков в объединениях 

спортивной направленности;  

4. Удовлетворение потребностей детей и подростков в самовыражении и 

занятиях по интересам 

5. Успешная социализация детей с девиантным поведением. 

10. Критерии и показатели оценки результативности и эффективности 

проекта: 

1. Адаптация учащихся к микросреде (школьной, по месту жительства, 

семейной), их умение строить отношения в коллективе. 

2. Включение родительской общественности, социальных партнеров школы 

в процесс реализации программы. Позитивные изменения в показателях 

удовлетворенности родителей результатами образовательной 

деятельность школы. 
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3. Количество учащихся, вовлеченных в освоение программ 

дополнительного образования спортивной направленности. 

4. Результативность выступлений  обучающихся на соревнованиях 

различного уровня. 

5. Снижение количества детей девиантного поведения. 

6. Приобщение максимального количества обучающихся к здоровому 

образу жизни и регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

7. Значимость воспитательной среды  для образовательной системы района. 

8. Эффективность использования основных средств реализации проекта. 

11. Описание основных мероприятий проекта. 

Этап 1. Организационно-подготовительный 

1. Создание необходимых условий, разработка процедуры и механизмов 

взаимодействия всех участников образовательного процесса по реализации 

проекта. 

2. Разработка отдельных направлений реализации проекта. 
3. Разработка модели школьного спортивного клуба, как способа приобщения 

всех участников образовательного процесса к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

4. Анализ научной и методической литературы по теме проекта. 
5. Разработка   Программы дополнительного  образования по физической 

культуре. 

6. Разработка темы семинара для родителей «Роль семейного воспитания по 

формированию здорового образа жизни". 

   Этап 2. Реализация проекта 

1. Контроль хода экспериментальной работы: 

- разработка организационных форм и технологий  проведения занятий; 

- консультирование учителей – экспериментаторов; 

- разработка и описание содержания экспериментальных мероприятий и 

деятельности, определение предметных и общешкольных компетенций; 

- подготовка отчетных материалов; 

- мониторинг промежуточных результатов активности обучающихся, для 

определения эффективности проекта; 

- мониторинг промежуточных результатов физического здоровья 

обучающихся, для определения эффективности проекта. 

2. Начало работы по систематизации опыта учителей - экспериментаторов. 

Этап 3. Анализ результатов педагогического эксперимента и 

популяризация результатов среди образовательных учреждений города и 

района. 

1. Контроль хода экспериментальной работы: 
- проведение углубленной диагностики по компетенциям среди 

обучающихся; 

- обработка и использование результатов медико-психолого-педагогического 

тестирования учащихся для определения эффективности проекта; 

- систематизация опыта работы по теме проекта. 
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2. Презентация результатов экспериментальной деятельности среди 

образовательных учреждений городского округа; 

3. Освещение деятельности по реализации проекта в средствах массовой 

информации и на сайте образовательного учреждения; 

4. Организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов на базе 

образовательных учреждений района. 

5. Экспертиза разработанных программ дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности. 

12. Календарный план реализации проекта 

Таблица 1 

 

№ 

п/п  

Этап 

проекта 

Мероприятие  

проекта 

Сроки или 

период, мес. 

Ожидаемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

 1 этап  

Организацион- 

но- подготови- 

тельный 

- уточнение состава группы 

учителей участников 

проекта;  

- организация учебно- 

воспитательного процесса 

школы с учетом 

особенностей проведения 

экспериментальных 

мероприятий;  

- организация 

сопровождения 

экспериментальной работы:  

-педагогическая поддержка,  

-научно-методическое 

сопровождение,  

-информационная 

поддержка.  

март - июнь 

2018г. 

Пакет документов 

нормативно- 

правового 

сопровождения 

проекта.   

Разработка темы семинара 

для родителей 

«Взаимодействие семьи и 

школы по формированию 

здорового образа жизни" 

Рабочие материалы и 

презентация по теме 

семинара для 

родителей 

«Взаимодействие 

семьи и школы по 

формированию 

здорового образа 

жизни" 

Совершенствование работы 

школьного спортивного   

клуба. 

Апробация 

действующих 

технологий в работе 

школьного 

спортивного клуба 

 2 этап 

Реализация 
проекта 

Разработка и практическая 

реализация 

экспериментальных 

мероприятий 

сентябрь 

2018г. – май 

2019г. 

Создание банка 

данных новых идей в 

ходе реализации 

проекта и 

механизмов их 

воплощения 
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Систематизация опыта 

экспериментальной работы 

Педагогический 

совет «Анализ  

деятельности по 

реализации проекта» 

Мониторинг результатов 

физического здоровья и 

спортивных результатов 

обучающихся, для 

определения 

эффективности проекта 

Своевременная 

корректировка 

деятельности по 

результатам 

мониторинга 

Информирование 

общественности о ходе 

реализации проекта 

 

 

Размещение 

информации на сайте 

образовательного  

учреждения, в 

школьной газете 

«Живи интересно», в 

районной газете «За 

новую жизнь». 

Проведение опроса 

участников 

образовательных  

отношений «Ваше 

отношение к проекту» 

Повышение интереса 

родительской 

общественности к 

проводимой работе 

Проведение совместных 

спортивных мероприятий с 

родителями: «Мама, папа, я 

– спортивная семья», 

«Веселые старты», 

туристический поход, 

спортивные игры. 

Проведение на базе 

сельского ПМК «Авангард» 

спортивных мероприятий. 

Укрепление связей 

школа-ребенок-семья 

 3 Этап  

 

Анализ 

результатов 

педагогиче 

ского 

экспериме нта 

и популяриз 

ация 

результатов 

среди 

образовате 

льных 

учреждений 

города и 

района. 

Участие в спортивных 

соревнованиях и 

мероприятиях различного 

уровня 

сентябрь 

2019- май 

2020 г. 

Приобщение 

максимального 

количества 

обучающихся к 

здоровому образу 

жизни и регулярным 

занятиям физической 

культурой и спортом 

 Проведение диагностик 

спортивных результатов 

обучающихся 

Качественный 

анализ результатов 

тестирования 

учащихся для 

определения 

эффективности 

участия в  

эксперименте 

Проведение круглых столов 

и  семинаров 

Обмен опытом с 

образовательными 

учреждениями г. о. 

Зарайск 
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Освещение деятельности по 

итогам проекта в средствах 

массовой информации и на 

сайте образовательного 

учреждения 

Размещение 

информации о 

результатах участия 

в проекте на сайте 

учреждения и 

периодической 

печати 

 

13. Ресурсное обеспечение проекта: 

13.1. Кадровое обеспечение проекта 

                                                                                                                          Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность, 

образование, ученая 

степень (при наличии), 

ученое звание (при 

наличии) 

Наименование 

проектов 

(международных, 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных, 

школьных), 

выполненных 

(выполняемых) при  

участии специалиста в 

течение последних 3 

лет 

Функционал 

специалиста  

в проекте 

организации-

заявителя 

(руководитель, 

разработчик, 

эксперт и т.д.) 

1 2 3 4 5 

1 

Резкина 

Валентина 

Сергеевна 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, образование 

высшее 

областной проект 

«Наше Подмосковье» -

направление «вектор 

развития» (2017 г.), 

Областной конкурс 

социальных проектов 

и инициатив 

образовательных 

организаций, 

общественных 

организаций и 

объединений, 

направленных на 

профилактику 

безнадзорности, 

преступлений  и иных 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

в 2017 году; 

областные  ХII, XIII 

Всероссийские  акции 

«Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 

(2016 г.) 

Руководитель 

 

 

 

Разработчик, 

участник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксперт, 

участник 

2 

Бычкова 

Ольга 

Владимировна 

Заместитель директора 

по учебно- 

воспитатель ной 

Районный конкурс 

«Учитель года» (2017 

г.) 

Разработчик, 

эксперт  
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работе, образование 

высшее 

3 

Алексеев 

Игорь 

Анатольевич 

Учитель физической 

культуры, образование 

высшее 

Открытый публичный 

Всероссийский смотр-

конкурс на лучшую 

постановку 

физкультурной работы 

и развитие массового 

спорта среди 

школьных спортивных 

клубов в номинации 

«Лучший сельский 

спортивный клуб» 

(2016 г.), областной 

проект «Наше 

Подмосковье»-

направление «вектор 

развития» (2017 г.), 

областная  XIII 

Всероссийская акция 

«Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 

(2017 г.) 

Разработчик, 

эксперт 

4 

Аксенова 

Светлана 

Викторовна 

Учитель физической 

культуры, образование 

высшее 

Открытый публичный 

Всероссийский смотр-

конкурс на лучшую 

постановку 

физкультурной работы 

и развитие массового 

спорта среди 

школьных спортивных 

клубов в номинации 

«Лучший сельский 

спортивный клуб» 

(2016 г.), 

Эксперт  

5 

Астапова 

Юлия 

Владимировна 

Воспитатель, 

образование среднее 

профессиональное 

Районный конкурс 

«Учитель года» (2017 

г.), районный конкурс 

исследовательских 

работ «Великая 

Отечественная война в 

истории моей семьи» 

(2017 г.) 

Разработчик 

 

13.2 Материально-техническое обеспечение проекта 

                                                                                                                           Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Наименование имеющегося оборудования для реализации 

проекта 

 

Количество 

(ед.) 

1 2 3 

1 Спортивный зал (оборудованный) 1 
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2 Открытый оборудованный спортивный комплекс 1 

3 Беговая дорожка 100м 1 

4 Библиотека 1 

5 Мультимедийное оборудование 5 

6 Компьютерный класс 1 

7 Футбольное поле 750 м
2 

1 

 

13.3. Финансовое обеспечение проекта 

                                                                                                                          Таблица 4 

 

№ 

п/п 

Направления  Год Источники 

финансового 

обеспечения 

Объемы 

финансирования 

(тыс.рублей) 

1 2 3 4 5 

1 Укрепление 

материально- 

технической базы 

(приобретение 

спортивного 

инвентаря, 

спортивного 

оборудования) 

2018-2020 

гг. 

Бюджет, средства 

муниципального 

бюджета, 

внебюджетные 

средства 

500,00 

2 Ремонт покрытия 

беговой дорожки 

100х2,5 м 

2018 г. Бюджет 600,00 

3 Замена футбольных 

ворот на современные 

2018 г. Бюджет 50,00 

4 Стимулирующие 

выплаты 

педагогическим 

работникам, 

участвующим в 

реализации проекта 

2018-2020 

гг. 

Бюджет 150,00 

5 Прочие расходы в 

рамках реализации 

проекта 

2019 г. внебюджетные 

средства 

20,00 

 

14. Основные риски проекта и пути их минимизации 

Таблица 5 

 

№ 
п/п 

Основные риски проекта Пути их минимизации 

1 Возможное увеличение перегрузки обучающихся 

и педагогических работников 

Сбалансированный план 

мероприятий  
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2 Снижение уровня мотивации участников проекта Повышение статуса участников 

проекта, моральное и 

материальное стимулирование 

3 Недостаточность материально- 

технического обеспечения для полноценной 

реализации проекта 

Взаимодействие с 

социальными партнерами 

4 Ослабление родительской поддержки реализации 

проекта 

Проведение  совместных 

спортивных мероприятий с 

привлечением родительской 

общественности 

   

 

12. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в 

массовую практику и обеспечению устойчивости проекта после 

окончания его реализации 

    Таблица 6 

 

№ 
п/п 

Предложения Механизмы реализации 

1 Освещение деятельности по реализации проекта в 

средствах массовой информации и на сайте 

образовательного учреждения. 

Публикации в 

периодической печати и на 

сайте образовательного 

учреждения 

2 Распространение опыта работы  

среди образовательных учреждений городского 

округа. 

Организация и проведение 

обучающих семинаров, мастер-

классов на базе 

образовательного 

учреждения 

3 Проведение совместных спортивно-массовых 

мероприятий  с учреждениями культуры и 

спорта,  образовательными учреждениями 

городского округа.  

План совместных мероприятий    

4 Использование эффективных технологий 

физического воспитания  и социализации 

обучающихся. 

Деятельность педагогического 

коллектива 

   

 

12. Основные проекты общеобразовательной организации за последние 3 

года 

Таблица 7 

 

№ Период  

реализации 

проекта 

Название проекта Источники и 

объем 

финансового 

обеспечения 

Основные результаты 
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1 2015-2017 «Ступени к Олимпу» внебюджетные 

средства  

20 000 

двукратные 

победители 

муниципальной 

Спартакиады 

школьников 

2 2015 «Бессмертный полк» внебюджетные 

средства  

10 000 

победители 

муниципального и 

участники 

областного проекта 

«Наше Подмосковье» 

3 2017 «Мой музей» внебюджетные 

средства  

3 000 

призеры областного 

конкурса  «Мой 

музей» 

4 2015-2017 «От сердца к сердцу» 1 500 школьный проект 

милосердия 

 
 

12. Предложения по перечню учебного, учебно-лабораторного, учебно- 

производственного, демонстрационного оборудования, необходимого для 

реализации проекта  

Таблица 8 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования/комплекта оборудования 

 

Количество 

(ед.) 

1 Мяч волейбольный 20 

2 Мяч баскетбольный 20 

3 Мяч футбольный 10 

4 Мяч для мини футбола 10 

5 Лыжи (комплект) 40 

6 Мультимедийное оборудование 1 

7 Компьютер (комплект) 1 

8 Перекладина гимнастическая 1 

 


