
 

 

Мониторинг реализации регионального проекта 

 «Школа – центр физической культуры и здорового образа жизни»  

за  2018-2019 учебный год 

 

Наименование общеобразовательной организации    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Татарского района Первомайская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.С. Ерёмина 

Ответственный за составление отчета (ФИО, должность) Васильева Ольга Николаевна, заместитель директора по 

воспитательной работе номер сотового телефона 8965-821-24-93 

Эл. почта olga-vasileva-1973@inbox.ru 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение (перечень локальных актов, регламентирующих физкультурно-

оздоровительную деятельность в ОО): 

1. Приказ Министерства  образования Новосибирской области №94 от 22.01.2019г.  «Об утверждении итогов 

конкурсного отбора муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской 

области, для участия в реализации регионального проекта «Школа – центр физической культуры и здорового образа 

жизни». 

2.Приказ МБОУ Первомайской СОШ им. А.С. Ерёмина  «17 от 23.01.2019г. «Об участии в реализации регионального 

проекта «Школа – центр физической культуры и здорового образа жизни». 

3.Положение о физкультурно-оздоровительном центре МБОУ Первомайской СОШ им. А.С.Ерёмина. 

4.Положение о спортивном клубе МБОУ Первомайской СОШ им. А.С.Ерёмина. 

5. Положение о Совете спортивного клуба МБОУ Первомайской СОШ им. А.С.Ерёмина. 

6. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ Первомайской СОШ им. А.С.Ерёмина. 

7. Устав спортивного клуба «Олимп» МБОУ Первомайской СОШ им. А.С.Ерёмина. 

8.Должностная инструкция руководителя школьного спортивного клуба. 

9. Положения о проведении спортивных соревнований,  спортивных игр. 

  

2. Период реализации проекта (участия в проекте) 

МБОУ Первомайская СОШ им. А.С. Ерёмина  участвует  в реализации  проекта с января 2019 года 

mailto:olga-vasileva-1973@inbox.ru


3. Кадровое обеспечение 

 
№ Специалисты Всего человек/ доля от общего кол-ва 

педагогов в ОО (%) 

1 Общее количество педагогов, участвующих в проекте 4/19 

2 Другие специалисты, участвующие в реализации проекта (указать направление 

деятельности) 

2/ 

гиревой спорт, волейбол, хоккей 

3 Общее количество специалистов, участвующих в проекте, повысивших квалификацию 

за период реализации проекта 

0 

 

4. Материально-техническое обеспечение 

 
Наличие ресурсной базы в ОО для 

реализации проекта 

Спортивный зал с  раздевалками, душевыми комнатами для девочек и мальчиков 418 м2 (игровой зал – 

272 м2 , тренажёрный зал- 53 м2) 

Хоккейная коробка -1593 м2 

Спортивная площадка   9246 м2, которая включает:  игровые  площадки для волейбола 126 м2 (18X7),  

стритбола 200 м2  (10X20), футбольное поле  6000 м2  (100x60), рукоход,  3 разноуровневые турника,  

брусья (2 пары),  гимнастическую лестницу, бревно. Около школы  расположена полоса препятствий  

необходимая для проведения учебных занятий и  спортивно-оздоровительной работы. 

Лыжи пластиковые – 46 пар 

Ботинки лыжные – 46 пар 

Лыжные палки- 46 пар  

Мяч волейбольный – 6 шт. 

Мяч баскетбольный -17 шт. 

Мяч футбольный – 3 шт. 

Обручи – 5 шт. 

Скакалки – 10 шт. 

Сеть волейбольная – 3 шт. 

Гири – 8 кг -2 шт. 

Гири –12 кг -2 шт.  

Гири – 16 кг -2 шт.  

Гири – 24 кг -2 шт. 

Пояс тяжелоатлетический – 1 шт. 

Стойка для штанги – 1 шт. 

Козел гимнастический – 1 шт. 



Конь гимнастический – 1 

Скамейка гимнастическая – 1 шт. 

Скамейка гимнастическая 2 м – 2 шт.  

Скамейка гимнастическая 3 м – 3 шт.  

Стенка гимнастическая. Шведская – 10 шт. 

Щит баскетбольный – 2 шт. 

Турник навесной – 10 шт. 

Бревно гимнастическое – 1 шт. 

Мат гимнастический – 10 шт. 

Канат для лазания – 1шт. 

Канат для перетягивания – 1шт. 

Перекладина гимнастическая – 1шт. 

Мостик гимнастический – 1шт. 

Стойки для прыжков в высоту – 1шт. 

Пневматическая винтовка – 2 шт. 

Беговая дорожка электрическая – 1 шт. 

Велотренажёр – 1 шт. 

Ворота м\ф – 4 шт. 

Майка хоккейная – 8 шт. 

Рейтузы хоккейные – 6 шт. 

Форма хоккейная – 5 шт. 

Клюшка вратарская – 1 шт. 

Коньки хоккейные – 5 шт. 

Коньки вратарские- 1 шт. 

Бандаж вратарский – 1 шт. 

Спортивный шлем – 1 шт. 

Блин вратарский – 1 шт. 

Ловушка вратарская – 1 шт. 

Краги игровые – 9 шт. 

Шлем хоккейный – 7 шт. 

Ракушка – 3 шт. 

Раковина вратарская хоккейная – 1 шт.  

Использование дополнительной 

ресурсной базы для реализации 

проекта (ДЮСШ, ДООЦ и др.) 

Крытый каток с искусственным льдом «Юность»  г. Татарска для занятий хоккеем с шайбой 



5. Информационное пространство 

 1) Создание раздела (страницы), посвященного реализации проекта на официальном сайте ОО (указать ссылку на эл. 

адрес); http://pervomayskaya-shkola.ru/shkola-centr-fizicheskoy-kultury-i-zdo/ 

 2) Наличие информационного стенда в ОО о реализации проекта (перечислить информационные разделы); 

нормативно правовая база; план работы школьного спортивного клуба «Олимп»; Поздравляем; информация (о 

школьных, муниципальных, региональных, всероссийских соревнованиях с участием обучающихся); наша гордость;  

расписание работы  спортивных секций.  

6.  Организация работы спортивных секций, факультативов, кружков в ОО 

Наименование спортивных секций по видам спорта Количество занимающихся/доля от общего 

числа обучающихся в ОО 

На базе ОО 

«Спортивный час» 

«Общефизическая подготовка» 

 

20/14% 

17/12% 

 

На базе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности 

«Гиревой спорт» 

«Волейбол» 

«Хоккей» 

 

 

28/20% 

8/6% 

12/9% 

Организованных школьным спортивным клубом - 

 

7. Организация работы школьного спортивного клуба 

 
Наименование критерия Период реализации проекта (учебные года) Примечание 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1. Наличие школьного спортивного 

клуба в ОО 

  школьный спортивный клуб «Олимп» Реализуем проект 

«Школа – центр 

физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни» с января  

2019 года 

http://pervomayskaya-shkola.ru/shkola-centr-fizicheskoy-kultury-i-zdo/


2. Количество/доля (%) 

занимающихся в школьном 

спортивном клубе (чел.) 

  17/12%  

4. Контингент занимающихся:     

7-10 лет   0  

10-12 лет   4  

12-14 лет   6  

14-16 лет   4  

16-18 лет   3  

5. Организация школьным 

спортивным клубом физкультурно-

оздоровительных мероприятий с 

обучающимися ОО (перечислить 

проводимые мероприятия, указать 

охват (кол-во/%) обучающихся) 

  «Веселые старты» (30/21%)  

  Первенство школы по лыжным гонкам  

(34/24%) 

 

  Первенство школы по гиревому спорту 

(28/20%) 

 

  Первенство школы по шорт-треку  (22/16%)  

  Первенство школы по стрельбе из 

пневматической винтовки (31/22%) 

 

  А, ну-ка, парни! (6/4%)  

  Спортивные соревнования по баскетболу 

среди классов (24/17%) 

 

  Спортивные соревнования по хоккею с 

шайбой (15/11%) 

 

  Интернет-опрос на опрос-молодёжи-о 

вич.рф. (21/15%) 

 

  Классные часы с использованием роликов и 

фильмов по вопросам профилактики ВИЧ-

инфекции (39/28%) 

 

  Социально-значимая акция 

«#СТОПВИЧСПИД (87/68%) 

 

  Классный час «Курение –коварная 

ловушка» (16/11%). 

 

  Мероприятие «Весёлый конёк» (29/21%)  

  Межучережденческие встречи по хоккею с  



шайбой (сборные команды с. Козловка, с. 

Новопервомайское, Новосибирская область, 

д. Ивановка Омская область) (12/9%) 

  Соревнование «Троеборье» (25/18%)  

  День здоровья (36/26%)  

  «В здоровом теле здоровый дух» (24/17%)  

  Акция «Мы за ЗОЖ» (68/48%)  

  Межучрежденческие спортивные 

соревнования «Весёлые старты» среди 

образовательных  организаций Татарского 

района школьного округа №1:  МБОУ 

Первомайская СОШ им. А.С. Ерёмина, 

МБОУ Дмитриевская СОШ, МБОУ 

Неудачинская СОШ (10/7%) 

 

6. Организация школьным 

спортивным клубом спортивно-

массовых мероприятий с 

обучающимися ОО (перечислить 

мероприятия, указать охват (кол-

во/%) обучающихся)  

  День здоровья «Мы за здоровый образ 

жизни!» (67/48%) 

 

  Антинаркотическая акция  «Спорт против 

наркотиков» (140/99%); 

 

  Неделя физкультуры и спорта (134/95%)  

  День защиты детей «Играй город» (67/48%)  

  Динамические паузы (две перемены по 20 

минут) (124/88%) 

 

  Спортивные соревнования «Быстрее, выше, 

сильнее!» (63/45%) 
 

  Осенний  и весенний  кросс (140/99%)  

  Утренняя зарядка в лагере дневного 

пребывания (106/75%) 

 

  Акция «На зарядку становись» (140/99%)  

  Акция «Всемирный день чистых рук» 

(141/100%) 

 

  Акция «Здоровому питанию Да, химии 

НЕТ» (140/99%) 

 

 

 

 

http://pervomayskaya-shkola.ru/zdorovoe-pitanie-aktivnoe-dolgole/
http://pervomayskaya-shkola.ru/zdorovoe-pitanie-aktivnoe-dolgole/


 

8. Организация проведения физкультурных и спортивно-массовых мероприятий 
№ Наименование мероприятий  Охват обучающихся (%) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 Открытый чемпионат ДЮСШ Татарского района по гиревому 

спорту. 

  20 

2 Спортивные соревнования по волейболу среди образовательных 

организаций Татарского района. 

  5 

3 Межучрежденческие спортивные соревнования «Весёлые старты»   7 

4 Межучережденческие встречи по хоккею с шайбой   9 

5 Акция «На зарядку становись»    99 

6 День здоровья «Мы за здоровый образ жизни!»   4 

 

8.1. Организация участия обучающихся ОО во Всероссийских соревнованиях 

№ Виды соревнований Учебный год 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 Школьный этап «Президентские состязания» (указать виды 

спорта, количество участников по каждому виду) 

  Спортивное многоборье – 8 чел. 

Эстафетный бег- 8 чел. 

2 Школьный этап «Президентские спортивные игры» (указать 

виды спорта, количество участников по каждому виду) 

  Баскетбол- 8 чел. 

Легкая атлетика – 20 чел. 

Настольный теннис – 6 чел. 

Шашки – 6 чел. 

3 Муниципальный этап «Президентские состязания» (указать 

виды спорта, количество участников по каждому виду) 

  - 

4 Муниципальный этап «Президентские спортивные игры» 

(указать виды спорта, количество участников по каждому 

виду) 

  - 

5 Муниципальный этап зимнего фестиваля «ГТО» (указать 

виды спорта, количество участников по каждому виду) 

  Лыжи- 8 чел. 

Прыжки с места – 8 чел.  

Стрельба- 8 сел.  

Подтягивание-5 

Поднимание туловища за 30 сек. – 3 

Наклон из положения стоя – 8 чел. 

6 Муниципальный этап летнего фестиваля «ГТО» (указать   Легкая атлетика- 8 чел. 



 

9. Внедрение физкультурно-спортивного комплекса ГТО 
№ Наименование критерия 2016-2017  2017-2018 2018-2019 

1 Доля обучающихся допущенных к выполнению нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО (кол-во/%) 

  8/6% 

2 Доля обучающихся принявших участие в мероприятиях по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО от общего количества обучающихся допущенных 

к выполнению нормативов (кол-во/ %) 

  8/6% 

3 Доля обучающихся выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на 

золотой знак отличия от общего количества обучающихся принявших участие в 

мероприятиях по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО (кол-

во/%) 

  2/1% 

4 Доля обучающихся выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на 

серебряный знак отличия от общего количества обучающихся принявших участие в 

мероприятиях по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО (кол-

  3/2% 

виды спорта, количество участников по каждому виду) Прыжки с места – 8 чел.  

Стрельба- 8 чел.  

Подтягивание-5 

Поднимание туловища за 30 сек. – 3 

Наклон из положения стоя – 8 чел. 

7 Региональный этап «Президентские состязания» (кол-во 

участников) 

  - 

8 Региональный этап «Президентские спортивные игры» (кол-

во участников) 

  - 

9 Региональный этап зимнего фестиваля «ГТО» (кол-во 

участников) 

  - 

10 Региональный этап летнего фестиваля «ГТО» (кол-во 

участников) 

  - 

11 Всероссийский этап «Президентские состязания» (кол-во 

участников) 

  - 

12 Всероссийский этап «Президентские спортивные игры» 

(кол-во участников) 

  - 

13 Всероссийский этап летнего фестиваля «ГТО» (кол-во 

участников) 

  - 



во/%) 

5 Доля обучающихся выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на 

бронзовый знак отличия от общего количества обучающихся принявших участие в 

мероприятиях по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО (кол-

во/%) 

  3/2% 

6 Доля педагогических работников ОО принявших участие выполнении нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО (кол-во/%) 

  2/10% 

 

10.  Наличие в ОО программы «Здоровье» (указать название программы, автор (авторский коллектив), название 

разделов) В МБОУ Первомайской СОШ им. А.С. Ерёмина  имеется программа «Здоровье» (Приказ №151 от  

24.12.2018г.), автор Васильева Ольга Николаевна, заместитель директора по воспитательной работе. 
Разделы программы:  

• материально-техническое; 

• диагностическое; 

• профилактическое; 

• спортивно-оздоровительное; 

• культурно-просветительное. 

  Программа развития физической культуры, спорта и олимпийского движения   «Быстрее, выше, сильнее!»  (Приказ № 

151 от 24.12.2018г.). Авторы программы: Васильева О.Н. – заместитель директора по воспитательной работе, Кныш 

С.А.- учитель физической культуры. 

Разделы программы: 

• совершенствование содержания физкультурного образования; 

• организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы; 

• популяризация спортивных достижений спортсменов МБОУ Первомайской СОШ им А.С. Ерёмина, района, области; 

• популяризация спортивных достижений спортсменов МБОУ Первомайской СОШ им А.С. Ерёмина, района, области; 

• организация взаимодействия с социальными партнерами». Заключение договора с МКУ ДО «ДЮСШ»; 

• медицинское обслуживание и диагностика. 

 

 

 

 



 

11. Организация питания 

 
Сколько раз в день организовано питание обучающихся  завтрак – 139 человек 

завтрак и обед – 2 человека 

 

Охват обучающихся горячим питанием (%) 100% 

Из них, охват двухразовым питанием (%) 1% 

 

12.  Организация проведения мониторинга физического развития и физической подготовленности   

 
Наименование модели мониторинга Мониторинг физической подготовки 

Перечислить критерии, по которым проводится мониторинг Бег на 30 м.,6-минутный бег, челночный бег,  подтягивания, 

отжимания, прыжки с места по уровням: высокий, средний, 

низкий 

Сколько раз в год проводится мониторинг 2 раза : в начале и в конце года 

Охват обучающихся ОО мониторингом (кол-во / %) 100 

 

13.  Динамика показателей заболеваемости 

Количество дней пропущенных по болезни  Количество уроков пропущенных по болезни 

2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 

2034 1971 12207 11831 

14.  Информация о спортивных достижениях обучающихся 

Форма1 

Виды спорта Количество обучающихся, выполнивших спортивные разряды 

 I спортивный разряд  II спортивный 

разряд 
 III спортивный 

разряд 
I юношеский II юношеский 

Гиревой спорт 2 2 1   

Баскетбол     1 

 



Форма 2 

Наименование спортивных 

соревнований муниципального, 

областного, всероссийского и 

международного уровня 

Количество 

участников 

Результаты участия в соревнованиях за 2018 и 2019 годы 

1 место (с указанием Ф.И. 

победителя) 

2 место (с указанием Ф.И. 

призера) 

3 место (с указанием Ф.И. 

призера) 

Чемпионат Новосибирской области  

турнир «Сибирский богатырь» по 

гиревому  спорту 

6 Пооне Юлия  Пооне Юлия 

Ильин Артём 

Сидорова Ксения 

Ильин Артём 

Абдрахманова Александра 

Бережинская Диана 

Областные соревнования по 

баскетболу среди обучающихся 5-6 

классов ОО НСО участников 

проекта «Школа центр физической 

культуры и здорового образа 

жизни» 

8  Чередов Денис 

Чередов Илья 

Буров Егор 

Черноволенко Вячеслав 

Пилуп Роман 

Гурьянов Игорь 

Дубенко Николай 

Ланин Данил 

 

XVIII-межрайонная спартакиада 

среди воспитанников 

дополнительного образования 

спортивной направленности среди 

районов Новосибирской области 

9 Пооне Юлия 

Пилуп Роман 

Бережинская Диана 

 

Абдрахманова Александра 

Буров Михаил 

Бережинская Анжела   

Сидорова Ксения 

Соревнования по мини-футболу 

среди юношей в зачёт XXXII 

Спартакиады школьников 

общеобразовательных организаций 

Татарского района 

7  Ильин Артём  

Вирт Владимир  

Ватрушкин Андрей 

Сидельников Максим  

Гусев Данил  

Смирнов Евгений  

Буров Михаил  

 

Соревнования по баскетболу среди 

юношей в зачёт XXXII 

Спартакиады школьников 

общеобразовательных организаций 

Татарского района 

8  Сидельников Максим 

Сидоров Сергей 

Гусев Данил 

Вирт Владимир 

Ильин Артём   

Ватрушкин Андрей 

 



Кляузер Дмитрий 

Буров Михаил 

Спортивные соревнования по 

гиревому спорту, посвященные 

Дню народного единства 

6 Ильин Артём 

Абдрахманова Александра 

Пооне Юлия 

Бережинсквя Диана  

Соревнования по шорт-треку в 

зачёт XXXII-ой Спартакиады 

школьников ОО Татарского района 

5  Шерстнёва Полина  

Открытое первенство ДЮСШ 

Татарского района по гиревому 

спорту, посвященное Дню 

защитника Отечества 

6 Пилуп Роман 

 

Ильин Артём  

Новогодний турнир по гиревому 

спорту 

5 Пилуп Роман   

Кросс Нации 12 Бурова Маргарита Кныш Татьяна  Симаков Егор 

 

 

 

 

                                                                                                                       


