1. Название программы
Программа развития физической культуры и спорта с целью сохранения и
укрепления здоровья всех участников образовательного процесса
2. Авторы-разработчики
С.В.Назарова, заместитель директора по УВР
С.В.Громова, учитель физической культуры
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3.1 Обоснование актуальности
В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», выдвинутой
Дмитрием Анатольевичем Медведевым, для достижения нового современного качества
общего образования среди первоочередных мероприятий отмечается необходимость
оптимизации учебной, психологической и физической нагрузки обучающихся и создания
в образовательных учреждениях условий для сохранения и укрепления их здоровья.
В последние годы много говорят о том, что школа должна содействовать
сохранению и укреплению здоровья школьников. Этому аспекту развития современного
образования посвящены многие конференции, книги и газетные статьи, об этом
дискутируют ученые и педагоги, родители и чиновники. С одной стороны, педагоги
согласны с тем, что дети должны быть здоровыми. С другой стороны, нередко считается,
что главная задача школы — давать образование, учить и воспитывать, а здоровьем
учеников, их физическим развитием должны заниматься врачи и родители. Но ведь болезнь — это реакция организма на те условия, которые окружают его в повседневной
жизни, и в этом смысле школа играет для ребенка важнейшую, определяющую роль.
Специалисты считают, что от 20 до 40% негативных влияний, ухудшающих
здоровье детей, связано со школой, с некомфортными условиями процесса обучения.
В МБОУ СОШ №25 над проблемой создания здоровьесберегающего пространства
работают уже более десяти лет. С 2003 года МБОУ СОШ №25 работает в тесном
сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией «ДРОЗД» («Дети России
образованны и здоровы»).
Стратегической целью движения «ДРОЗД» является значительное повышение
уровня физического и духовного развития, образованности подрастающего поколения,
приобщение молодых людей к здоровому образу жизни, снижение уровня заболеваемости
детей, молодежной преступности, алкоголизма и наркомании, представляющих угрозу
генофонду страны и национальной безопасности Российской Федерации.
На базе школы с 2010 года функционирует региональная экспериментальная
площадка «Взаимодействие участников инновационной деятельности по внедрению
здоровьеформирующих технологий по программе Дети России образованны и здоровы» в
муниципальных учреждениях образования».
Цель деятельности площадки - реализация идеи создания образовательного
пространства, способствующего сохранению физического и психического здоровья
школьников, проведение мониторинга состояния здоровья школьников по программе
«Народный СпортПарк» (г.Москва), направленного на контроль изменений уровня
физического развития обучающихся в динамике по годам. Как итог – организация
образовательного процесса с учетом результатов мониторинга.
На базе МБОУ СОШ №25 АНО «ДРОЗД-Балаково» организовала и ежегодно
проводит мониторинг здоровья обучающихся.
Цель мониторинга:
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1)
давать научно обоснованную оценку состояния здоровья учащихся на
момент обследования;
2)
следить за изменением состояния здоровья учащихся в динамике по годам;
3)
давать рекомендации по улучшению отстающих показателей здоровья.
В основе мониторинговой работы лежит «Методика комплексного обследования
резервов здоровья и физической работоспособности человека». Правообладателем данной
методической разработки является Ассоциация «Народный СпортПарк» (г. Москва).
Тестирование обучающихся по данной методике проходят более 75% обучающихся
школы, со 2 по 10 классы, родители которых дали согласие на обследование детей. Это 34
класса и более 800 школьников.
Тестовые результаты обрабатываются специальной компьютерной программой
«Паспорт здоровья». Руководитель мониторинга здоровья АНО «ДРОЗД-Балаково»
прослеживает динамику индекса физического здоровья обучающихся МБОУ СОШ №25 с
2007г.
Прохождение такого мониторинга - хорошая возможность для обучающихся
школы, т.к. на основании обследования формируются индивидуальные карты «Индекс
физического здоровья» для каждого ребенка.
По итогам тестирования:

проводятся собрания с обучающимися и родителями (профили физического
здоровья передаются в личное пользование, даются разъяснения и рекомендации по их
использованию и улучшению физического здоровья детей);

для учителей-предметников разрабатываются рекомендации по отстающим
показателям здоровья детей с целью применения данных показателей на уроках, во время
проведения утренней зарядки или физкультминутки;

классным руководителям доводятся до сведения результаты тестирования
класса с передачей следующих материалов:

распределение учащихся по шкале ИФЗ;

статистика отклонений показателей здоровья в классе;

средний балл ИФЗ класса.
Аналитический отчет о результатах мониторинга представляется также
заместителю директора, для того чтобы корректировать работу по внедрению
здоровьеформирующих технологий в образовательный процесс всего учреждения.
Таким образом, в МБОУ СОШ №25, во-первых, есть потребность в дальнейшем
совершенствовании методики работы по сохранению здоровья обучающихся, во-вторых,
созданы необходимые условия для реализации идеи системного подхода к решению
проблемы развития физической культуры и спорта с целью укрепления здоровья всех
участников образовательного процесса.
3.2 Цель программы: реализация системного подхода к решению проблемы
развития физической культуры и спорта с целью сохранения и укрепления здоровья
школьников.
3.3 Задачи программы:
 пропаганда здорового образа жизни среди всех участников образовательного
процесса;
 комплексное решение проблем двигательной активности школьников,
приобщение их к олимпийскому движению, вовлечение в активные занятия спортом для
улучшения общего состояния здоровья;
 повышение уровня подготовленности одаренных детей для успешного
выступления на соревнованиях разных уровней;
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 привлечение всех участников образовательного процесса (обучающихся, их
родителей (законных представителей), педагогов) к систематическим занятиям
физической культурой;
 привлечение квалифицированных кадров к физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работе; повышение квалификации работающих педагогов;
 развитие материально-технической базы учреждения, создание более
благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом; обеспечение
оптимального использования имеющихся спортивных сооружений.
3.3 Целевая аудитория:
 обучающиеся 1 – 11 классов любого уровня подготовленности и всех групп
здоровья;
 педагогический коллектив школы;
 тренеры-преподаватели . работающие в АНО «ДРОЗД»;
 родители обучающихся;
 жители микрорайона;
 обучающиеся и педагоги других школ Саратовской области.
3.4 Социальные партнёры по реализации программы:
 Комитет образования администрации БМР;
 АНО «ДРОЗД-Балаково»;
 ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»;
 БФ ЗАО «ФосАгро».
3.5 Ключевые направления программы:
1) организация мероприятий в рамках образовательного процесса:
 в первой половине дня (аудиторная занятость);
 во второй половине дня (неаудиторная занятость);
2) реализация Программы взаимодействия с АНО «ДРОЗД»;
3) реализация плана совместной деятельности с БФ ЗАО «ФосАгро»;
4) реализация программы «Деятельность образовательного учреждения по
решению проблемы травматизма на первом уровне обучения»;
5) представление опыта работы школы по реализации программы среди
образовательных учреждений Саратовской области.
4. Сроки реализации (продолжительность, начало и окончание)
I этап. Подготовительный – 2011 - 2012 уч.год
Анализ состояния ОУ, обобщение имеющегося опыта;
формирование нормативно-правовой базы;
планирование реализации основных направлений Программы;
создание условий реализации Программы;
начало реализации Программы.
II этап. Основной – 2012-2013, 2013-2014 и 2014-2015 уч.годы
Поэтапная реализация Программы в соответствии с целями и задачами;
Промежуточный мониторинг результатов;
Корректировка планов в соответствии с целями и задачами и промежуточными
результатами.
III этап. Заключительный 2015-2016 уч.год
Завершение реализации Программы;
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Мониторинг результатов;
Анализ результатов.
5. Содержание программы
I этап. Подготовительный – 2011 - 2012 г.г.
№
Основные мероприятия
Сроки
этапа
реализации
1.1 Создание творческой группы Август
учителей.
2011г.
Разработка
нормативноправовой базы: плана работы,
Программы, плана работы по
реализации
программы,
методических рекомендаций.
Утверждение
на
методическом совете школы.

1.2 Диагностика
состояния В течение
здоровья обучающихся, их уч.года
физической
подготовленности.

1.3 Формирование
информационного
банка
данных о состоянии здоровья,
физического
развития
обучающихся, занятости в
кружках и секциях

1.4 Повышение
квалификации
педагогических кадров по
проблемам
сохранения
здоровья обучающихся
1.5 Представление опыта работы
школы
на
мероприятиях
различных уровней

Ответственные Результаты
Администрация,
педагоги,
Методический
совет школы

Психолог,
медработник,
руководитель
мониторинга
здоровья,
учителя
физической
культуры
В течение Администрация,
2011-2012
медработник,
уч.года
руководитель
мониторинга
здоровья,
учителя
физической
культуры,
классные
руководители
В течение Администрация,
2011-2012
методические
уч.года
объединения
классных
руководителей
Март-май
Школьные
2012г.
методические
объединения
классных
руководителей
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Программа
развития
физической
культуры и спорта
с
целью
сохранения
и
укрепления
здоровья
всех
участников
образовательного
процесса МАОУ
СОШ №25
Аналитические
справки
о
состоянии
здоровья
и
физической
подготовленности
обучающихся
Банк данных о
состоянии
здоровья,
физического
развития,
занятости
школьников
в
кружках и секциях
Прохождение
КПК,
банк
методических
материалов
Методические
разработки
по
ЗОЖ,
олимпийскому
движению,

1.6 Организация
работы
с
родителями:
общешкольные родительские
собрания
(«Как
помочь
ребёнку стать уверенным»;
«Как
научить
ребёнка
выбирать,
принимать
решения и отвечать за
сделанный выбор»;
разъяснительная
работа,
направленная на организацию
питания школьников;
разъяснительная работа по
проведению
диагностического
обследования ребенка по
программе
«Народный
СпортПарк»;
консультации для родителей
руководителя мониторинга и
организаторов
экспериментальной
площадки;
круглые столы с участием
педагогов,
родителей,
специалистов
по
теме
экспериментальной
деятельности;
праздник «Папа, мама, я –
спортивная семья»;
работа с родителями в рамках
деятельности проекта «Наш
добрый дом», направленная
на
поддержку
и
сопровождение опекунских
семей
в
муниципальном
социуме

выступления,
презентации,
буклеты,
информация
на
школьном сайте
В течение Администрация, Материалы
2011-2012
методические
родительских
уч.года
объединения
собраний;
классных
родители, готовые
руководителей
оказать
помощь
ребенку
в
ситуации выбора;
увеличение числа
обучающихся,
охваченных
горячим питанием;
согласия
родителей
(законных
представителей) на
диагностическое
обследование;

увеличение числа
родителей,
вовлеченных
в
спортивные
мероприятия;
поддержка
и
сопровождение
опекунских семей

II этап. Основной – 2012-2013, 2013-2014 и 2014-2015 уч.годы
№
этапа
2.1

Основные мероприятия

Сроки
реализации
доски почёта Сентябрь,
гордость», ежегодно

Ответственные Результаты

Создание
«Наша

Администрация

6

Доска
«Наша

почёта
гордость»,

2.2

2.3

2.4

Оформление
стендовых
экспозиций
спортивных
наград
Оформление
информационных стендов
в вестибюле школы
Заседания
школьных
методических
объединений
классных
руководителей
по проблемам сохранения
здоровья
Выступление-отчет
о
деятельности
региональной площадки
«Взаимодействие
участников
инновационной
деятельности
по
внедрению
здоровьеформирующих
технологий по программе
«Дети
России
образованны и здоровы» в
МБОУ СОШ №25
г.Балаково
Саратовской
области»
за 2011-2013 годы на
Организация работы с
родителями:
общешкольные
родительские
собрания
(«Как научить ребёнка
решать
проблемы»;
Личностное
и
профессиональное
самоопределение ребёнка
и др.);
разъяснительная работа,
направленная
на
организацию
питания
школьников;
разъяснительная работа по
проведению
диагностического
обследования ребенка по
программе
«Народный
СпортПарк»;
консультации
для

В
течение
всего времени
реализации
Программы

Руководители
школьных
методических
объединений,
классные
руководители
Сентябрь 2013 Зам.директора
по УВР

В течение года Классные
руководители

стендовые
экспозиции
спортивных
наград,
информационные
стенды
Протоколы
заседаний ШМО

Отчет
о
деятельности РЭП

Материалы
родительских
собраний;
родители, готовые
оказать
помощь
ребенку в ситуации
выбора;
увеличение числа
обучающихся,
охваченных
горячим питанием;
согласия родителей
(законных
представителей) на
диагностическое
обследование;

увеличение
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числа

2.5

2.6

2.7

2.8

родителей руководителя
мониторинга
и
организаторов
экспериментальной
площадки;
праздник «Папа, мама, я –
спортивная семья»
Обновление
информационного банка
данных
о
состоянии
здоровья,
физического
развития
обучающихся,
занятости в кружках и
секциях
Проведение мониторинга
здоровья по методике
комплексного
обследования
резервов
здоровья
ребёнка
по
медицинской
услуге
«Навигатор
здоровья»
(Народный СпортПарк, г.
Москва),
позволяющий
определить
индекс
физического
здоровья
ребенка (ИФЗ).
Создание и обновление
банка данных спортивных
достижений обучающихся
Организация мероприятий
с обучающимися:
ежедневная
утренняя
зарядка (08.20 – 08.30);
динамические паузы на
переменах по возрастным
категориям (в том числе в
форме акций);
проведение Дней здоровья
(2 раза в год);
систематическое
проведение инструктажей
по правилам безопасного
поведения;
проведение мероприятий,
направленных
на
формирование здорового
образа жизни (классные
часы;
лекции

родителей,
вовлеченных
спортивные
мероприятия;

Ежегодно,
апрель

в

Администрация, Информационный
руководитель
банк данных
моиторинга,
медицинский
работник

ежегодно:
1 Руководитель
п/г – 2-4 кл.;
мониторинга,
2 п/г – 5-10 кл. учителя
физической
культуры

В
течение Учителя
учебного года физической
культуры

Карты
«Индекс
физического
здоровья»

Банк
данных
спортивных
достижений
обучающихся
В
течение Администрация, Организация
учебного года классные
образовательного
руководители,
процесса с учетом
руководитель
показателей ИФЗ и
мониторинга,
рекомендаций
педагогспециалистов
психолог
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2.9

2.10

специалистов: о вреде
курения в подростковом
возрасте, о мерах личной
безопасности в условиях
распространения СПИДа и
др.);
регулярное
проведение
социально
значимых
акций;
консультации
по
индивидуальным картам
«Индекс
физического
здоровья»
с
каждым
обучающимся,
прошедшим обследование;
проведение
специалистами психологопедагогической
службы
мероприятий
по
выявлению
уровня
тревожности и степени
адаптации обучающихся 1,
5,
10
классов
в
адаптационный период;
индивидуальные
консультации
педагогапсихолога
с
обучающимися
и
родителями, имеющими
проблемы в семье;
профилактические
лектории
сотрудников
Прокуратуры,
УВД,
Центра
медицинской
профилактики,
направленные
на
формирование
основ
здорового образа жизни
Проведение
диагностических
исследований
детскородительских отношений,
психоэмоционального
состояния
детей и
родителей,
уровня
родительской
компетентности
Проведение спортивно –
массовых мероприятий и

В
течение Педагогучебного года психолог

Согласно
планам
9

Оказание помощи
семьям,
нуждающимся
в
консультации
педагога-психолога

Зам. директора Сценарии
по ВР, учителя мероприятий

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

соревнований на базе
школы:
для
обучающихся
и
родителей;
для
педагогов
и
обучающихся;
для жителей микрорайона;
для
социальных
партнеров.
Организация деятельности
кружков и секций

совместной
деятельности,
плану школы

физической
культуры

В
течение
всего периода
реализации
Программы, в
соответствии с
утвержденным
графиком
По
плану
работы
Комитета
образования

Зам.директора
по ВР, учителя

Участие
обучающихся,
педагогов
в
муниципальных
и
региональных спортивных
мероприятиях
Заседания Методического 2 раза в год
совета и Совета по
реализации программы
Реализация
программы
«Деятельность
образовательного
учреждения по решению
проблемы травматизма на
первом уровне обучения»,
направленной на решение
проблемы
детского
травматизма.
Работа с педагогическими
кадрами:
цикл
тематических
семинаров
«Здоровьеформирующие
технологии. Теория и
практика применения»;
открытые занятия (уроки,
классные часы) в рамках
представления опыта по
реализации Программы;
систематический контроль
использования
здоровьесберегающих

С 01.01.2014

В
течение
всего периода
реализации
Программы
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Планы
работы
кружков, секций

Зам.директора
Отчёты,
по ВР, учителя призы
физической
культуры

грамоты,

Зам.директора
по УВР

Протоколы
заседаний МС и
Совета
по
реализации
Программы
Зам.директора
Отчет
по
по УВР, учителя реализации
нач.классов
Программы

Администрация,
руководитель
мониторинга,
руководители
ШМО

Организация
образовательного
процесса с учетом
показателей ИФЗ и
рекомендаций
специалистов,
повышение
качества
образовательного
процесса за счет
повышения
квалификации
педагогов

2.16

2.17

технологий
в
образовательном
процессе;
проведение
систематических
консультаций
для
педагогов руководителем
мониторинга,
членами
администрации школы;
повышение квалификации
через
посещение
семинаров и прохождение
курсовой подготовки
Улучшение материально- В
течение
технической базы для всего периода
занятий спортом
реализации
Программы
Представление
опыта Не реже 1 раза
работы
школы
по в год
реализации программы на
региональных семинарах и
конференциях,
курсах
повышения квалификации
для
педагогов
ОО
Саратовской области

2.18

Регулярное
В
течение
информирование
о всего периода
реализации программы на реализации
сайте школы
Программы

2.19

Организация работы по С 01.09.2014г.
внедрению комплекса ГТО
среди всех участников
образовательного
процесса

Администрация,
педагоги,
Управляющий
совет школы
Администрация,
руководители
ШМО

Спортивный
инвентарь
Банк методических
материалов

Зам.директора
по
УВР,
ответственные
за сайт

Регулярное
обновление
информации
на
сайте,
на
информационных
стендах
Зам.директора
Увеличение
по УВР, учителя количества
физической
желающих
сдать
культуры
нормативы ГТО

III этап. Заключительный - 2015-2016 г.г.
№
Основные мероприятия
этапа
3.1
Мониторинг результатов
реализации Программы:
анкетирование
обучающихся, родителей
обучающихся, педагогов,
социальных партнеров,
жителей микрорайона;

Сроки
реализации
Декабрь
2015г.,
апрель
2016г.
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Ответственные Результаты
Зам.директора
информация на сайте
по
УВР,
руководитель
мониторинга,
учителя
физической
культуры,

3.2

3.3

3.4

3.5

анализ состояния здоровья
и
физической
подготовленности
обучающихся (в сравнении
по годам);
проблемно-целевой анализ.
Освещение
реализации
программы на школьном
сайте, на информационных
стендах
Выставка
спортивных
достижений спортсменов
школы
Обобщение
и
распространение
опыта
работы по реализации
Программы

классные
руководители,
родительский
комитет

В течение
учебного
года,
регулярно
В течение
учебного
года
В течение
всего
периода
реализации
Программы
Анализ
деятельности Май
школы
по
реализации 2016 г.
Программы

Администрация, Информация на сайте
ответственный
за сайт
Зам.директора
по ВР

Информация на сайте

Администрация, Участие в семинарах,
методический
конкурсах,
совет школы
публикации в СМИ
Администрация, Отчет о реализации
методический
Программы
совет школы

6. Ресурсное обеспечение программы
Материально-техническая база образовательной организации
№
п/п

Индикатор

2012-2013

2013-2014

1.Общие сведения
Эксплуатация земельного участка
(фактически)- кв. м.
1.2. Мощность здания - кв.м.
1.3. Помещения школы (количество)
Из них:
1.3.1 Учебные кабинеты
Оснащены компьютерами
Имеют мультимедийный проектор
Имеют интерактивную доску
1.3.2 Кабинет информатики
Выход в интернет
1.3.3 Спортивные залы
1.3.4 Учебно-производственные мастерские
1.3.5 Спортивные площадки
1.3.6. Библиотека
1.3.7. Бассейн
1.1

12

34170,2
8146,3
231
46
45
19
7
2
2
3
2
1
1
1

34170,2
8146,3
231
46
45
33
13
2
2
3
2
1
1
1

1.3.8. Столовая
1.3.9. Хозяйственные помещения (туалеты)

1
17

1
17

1.3.10 Лицензированный медицинский кабинет

1

1

2. Условия для обучения
2.1. Учебные площади школы в расчете на
3702/1040
одного обучающегося
=3,5
2.2. наличие тепловых узлов и систем
имеется
канализации
наличие горячего водоснабжения
имеется
наличие пришкольного опытного участка
имеется
наличие ограждения вокруг школы
имеется
наличие самостоятельного наружного
имеется
освещения территории школы
2.3. Наличие ТСО
имеется
компьютеры
имеется
принтеры
имеется
сканеры
имеется
телевизор
музыкальный центр, аудиоколонки
имеется
интерактивная доска
имеется
проектор
имеется

3702/1072=3,4
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется

Кадровое обеспечение образовательного процесса
Состав педагогических кадров МБОУ СОШ №25
Всего педагогических работников (в т.ч. совместители)
Постоянные (основные сотрудники)
Совместители
Наличие в штате
Административных работников
Учителей
Педагогов-психологов
Социальных педагогов
Педагоги дополнительного образования
Специалисты ОУ:
имеют образование
высшее профессиональное (по направлению подготовки
«Образование и педагогика»)
высшее непедагогическое:
в области, соответствующей преподаваемому предмету
в области, не соответствующей преподаваемому предмету
среднее профессиональное (по направлению подготовки
«Образование и педагогика»)
среднее профессиональное (непедагогическое)
начальное профессиональное (непедагогическое)
среднее общее
Результаты аттестации
имеют высшую квалификационную категорию
имеют первую квалификационную категорию
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59 чел.
58 чел.
1 чел.
59 чел.
6 чел.
50 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.
59 чел.
59 чел.
51 чел./86%
7 чел./12%
2 чел./3,5%
5 чел./8,6%
4 чел./6,8%
0 чел./0%
3 чел./5%
1 чел./1,7%
45 чел./76,3%
25 чел./42,4%
14 чел./23,7%

соответствуют занимаемой должности
Прошли курсовую подготовку (в течение последних 5 лет):
учителя (по преподаваемым предметам)
административные работники (по вопросам управления в сфере
образования)
Специалисты других организаций, работающие с
обучающимися МБОУ СОШ №25 по договору о
сотрудничестве с АНО «ДРОЗД»:
на базе МБОУ СОШ №25
на базе ДЮСШ «Олимпик»
на базе УСК «Альбатрос»

6 чел./10,2%
49 чел./83%
44 чел./88%
5 чел./83,3%
15 чел.
11 чел.
3 чел.
1 чел.

Информационные ресурсы

Информационная поддержка деятельности, направленной на сохранение и
укрепление здоровья всех участников образовательного процесса, осуществляется через
регулярное обновление информации на сайте МБОУ СОШ №25: http://school--25.ucoz.ru,
на информационных стендах МБОУ СОШ №25, через выпуск информационных буклетов.
7. Ожидаемые результаты
сохранение здоровья школьников в процессе обучения;
увеличение числа обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогов, вовлеченных в систематические занятия спортом;
участие школьников во Всероссийском физкультурно-образовательном фестивале
«Дети России образованны и здоровы», в других мероприятиях, направленных на
популяризацию спорта и здорового образа жизни (соревнованиях, акциях, фестивалях,
спортивных праздниках и др.);
совершенствование организационно-методических основ преподавания, системы
физического воспитания школьников, в том числе одаренных детей;
постоянное обновление базы данных по состоянию здоровья детей и банка данных
по здоровьеформирующим технологиям, которые рационально использовать в
образовательном процессе;
повышение профессиональной компетентности и заинтересованности педагогов
в сохранении и укреплении здоровья всех участников образовательного процесса;
формирование модели выпускника, готового к укреплению и сохранению своего
нравственного и физического здоровья;
формирование модели компетентного родителя, готового к укреплению и
сохранению психологического здоровья семьи;
организация работы почты доверия, которая позволит родителям и детям
обращаться с любыми вопросами к специалистам и получать правовую, медицинскую и
педагогическую поддержку в решении социальных и семейных проблем;
регулярное размещение информации для родителей и обучающихся об итогах
обследования физического здоровья обучающихся на сайте школы по адресу:
http://school--25.ucoz.ru/;
распространение опыта работы МБОУ СОШ №25 по развитию физической
культуры и спорта с целью сохранения и укрепления здоровья всех участников
образовательного процесса среди образовательных организаций Саратовской области.
Исходя из вышеизложенного, изменения в результате реализации Программы по
развитию физической культуры и спорта с целью сохранения и укрепления здоровья всех
участников образовательного процесса будут системными, охватывающими все
направления деятельности МБОУ СОШ №25.
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8. Критерии эффективности, оценка степени эффективности с указанием
результатов
Удовлетворение потребностей всех участников образовательного процесса и
субъектов образования:
Критерии эффективности

Оценка степени эффективности с
указанием результатов
Удовлетворение потребностей всех 
обучающихся – в программах
участников образовательного процесса физкультурно-спортивной
и субъектов образования
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
развития
детей
в
соответствии с их потенциальными
возможностями;

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
образовательного
учреждения,
внедряющего
инновационные
образовательные программы, создании
позитивного
имиджа,
повышении
конкурентоспособности
среди
образовательных учреждений
города,
создании благоприятных условий для
дальнейшего развития МАОУ «СОШ
№25».
Увеличение охвата обучающихся, их
родителей (законных представителей),
педагогов, персонала школы занятиями
физкультурой и спортом.

Ежегодное увеличение показателя охвата
обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогов, персонала
школы занятиями физкультурой и
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Снижение количества обучающихся и
их родителей, персонала школы,
имеющих вредные привычки.
Выявление
и
формирование
индивидуальных
образовательных
маршрутов
обучающихся,
показывающих высокие спортивные
достижения.

спортом.
Ежегодное
снижение
показателя
количества обучающихся и их родителей,
персонала школы, имеющих вредные
привычки
Увеличение
числа
призеров
в
индивидуальном и командном зачете в
районных и городских спортивных
соревнованиях.

Организация работы комплексной
программы мониторинга состояния
здоровья обучающихся и сотрудников,
программы мониторинга физической и
двигательной активности, участия в
спортивных соревнованиях.
Снижение
заболеваемости
обучающихся и персонала школы.
Снижение травматизма обучающихся.

Организованы внеурочные занятия по
физкультуре.
Организованы занятия для детей с
ослабленным здоровьем.
Проводятся спортивные соревнования,
праздники, школьные олимпиады,
физкультминутки, динамические паузы
для обучающихся 1 классов, подвижные
игры на переменах, спортивные занятия в
летнем оздоровительном лагере.
Организуются
спортивно–массовые
мероприятия для жителей микрорайона.
Повышение профессионального уровня Систематическое прохождение курсов
педагогов и администрации школы.
повышение квалификации
Улучшение материально-технической Регулярный
ремонт
имеющихся
базы
школы
для
организации площадей, приобретение инвентаря
здоровьесозидающей,
здоровьесберегающей
деятельности,
просветительской работы.
Расширение социального партнерства
школы.
Распространение модели школы по Проведение практических семинаров для
формированию культуры здорового и педагогов образовательных учреждений
безопасного образа жизни школьников Саратовской области
среди ОУ Саратовской области
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