
 

 

 
                           

 

 



 

 

Название  программы  
  Программа развития физической культуры, спорта и олимпийского движения   

«Быстрее, выше, сильнее!»   

2. Авторы – разработчики  программы: Васильева О.Н. – заместитель директора 

по воспитательной работе, Кныш С.А.- учитель физической культуры. 

 

3. Обоснование актуальности, цели и задачи 

 Проблема сохранения здоровья – одна из актуальных проблем нашего государства. 

С каждым годом спорт, здоровый образ жизни играют все более важную роль в 

развитии, взрослении и социализации обучающихся. Здоровье детей и подростков 

является одним из важнейших показателей, определяющих потенциал страны 

(экономический, интеллектуальный, культурный), а также одной из характеристик 

национальной безопасности. Среди важнейших социальных задач, которые сегодня 

стоят перед образованием – забота о здоровье, физическом воспитании и развитии 

обучающихся. 

  Утрата  интереса  к  учебе   –  это показатель  влияния  школьного  обучения   на  

здоровье ученика, который  ежедневно  оставляет  в  стенах  школы  частичку  

своего  здоровья. Если обучать ребенка в неприспособленных для этого 

помещениях, запрещать ему на уроках двигаться и выражать свои эмоции, не 

обеспечивать его в течение дня горячим питанием, не стимулировать   у него 

интерес к учебе, не вовлекать его в занятия физкультурой и спортом - все это 

гарантированно наносит ущерб здоровью обучающегося. 

      Поэтому педагогический коллектив главным в своей работе считает 

организацию качественного обучения, развития и воспитания, обучающихся без 

ущерба их здоровью, воспитание культуры здоровья школьников.  

 В связи с этим, школа выступает социокультурным центром, способным с 

начальной уровня образования воспитывать в детях желание вести здоровый образ 

жизни, заниматься спортом, изучать историю спорта, спортивных традиций и 

символики, знакомить обучающихся с Олимпийским и Параолимпийским 

движением в нашей стране и мире. 

   Знание истории Олимпийского движения, олимпийских ценностей, традиций – 

очень важны для современных детей. А знание достижений своей страны на 

Олимпийских играх, служат отличным примером для реализации целей не только в 

спорте, но и в жизни.  Постепенно шаг за шагом у обучающегося формируется 

внутренняя позиция спортсмена, система его отношений и мировоззрение. 

Олимпийские рекорды, история страны и достижения спортсменов на 

Олимпийских, и особенно, Параолимпийских играх – все это должно передаваться 

из поколения в поколение. Это часть духовности нашего народа. А уважительное 

отношение к истории спорта в целом – признак гражданской зрелости. Поэтому 

реализация программы может способствовать не только укреплению здоровья 

обучающихся, но и формированию нравственного мира человека и таких важных 

качеств как: гражданственность,  нравственность, патриотизм,   стремление 

приумножить славу России. А через все это и способность к защите нашей Родины.  

     Программа  включает в себя различные направления воспитательного 

воздействия, рассчитана на  обучающихся 1-11  классов и предусматривает 



 

 

проведение различных воспитательных мероприятий: бесед, круглых столов, 

уроков, конкурсов, викторин, встреч, классных часов  и других форм работы по 

ЗОЖ и олимпийской тематике. 

    Программа охватывает всех субъектов образовательного процесса в   школе 

(обучающихся, учителей  и родителей) и окружающего социума (жителей села). 

      Идея   программы  «Быстрее, выше, сильнее!»  заключается в создании 

саморазвивающейся образовательной спортивной  среды  путем активизации 

внутренних ресурсов и интересов участников (внутренней позиции спортсмена) в 

области олимпийского движения, занятием спортом и физической культурой, тоесть 

погружения в спортивные объединения, курсы внеурочной деятельности,  

созданные по  инициативе обучающихся и при кураторской  поддержке со стороны 

учителей. 

 

Цель программы: 

формирование у участников образовательных отношений  осознанного, 

мотивированного отношения к улучшению и сохранению своего здоровья 

средствами физической культуры и спорта в процессе приобщения к идеалам и 

ценностям олимпийского движения, путем целенаправленного внедрения 

программы в систему спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы 

образовательной организации. 

 

 Задачи программы: 

 формировать у школьников потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом; 

 способствовать повышению двигательной активности и укреплению здоровья 

обучающихся, формировать их физическую культуру как элемент здорового образа 

жизни; 

 создавать условия для успешной социализации различных категорий 

обучающихся с учетом состояния их физического и морально-психологического 

здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей; 

 выявлять   талантливых детей для их дальнейшего целенаправленного занятия 

спортом; 

  способствовать развитию олимпийского движения среди школьников, родителей, 

педагогов, жителей села; 

 обеспечить поддержку педагогов, активно внедряющих в образовательный 

процесс элементы инновационных технологий физкультурно-оздоровительной 

работы.  

 

4. Сроки реализации программы   
Сроки реализации программы: 3 года, 2022 - 2025 гг. 

Этапы реализации:  

 Проектировочный этап: август 2022г.  

 Проведение анализа состояния здоровьесберегающей и здоровьесозидающей 

системы школы, нормативных документов, действующей программы «Быстрее, 

выше, сильнее!», иных локальных актов школы.  



 

 

 Формирование творческой группы по созданию программы по развитию 

физической культуры и спорта, олимпийского движения.  

 Оценка уровня материального обеспечения образовательной организации для 

реализации программы.  

 Обсуждение разработанного проекта программы образовательного учреждения 

«Быстрее, выше сильнее!»  

 Заседание педагогического совета школы по утверждению Программы «Быстрее, 

выше, сильнее!» 

 Выработка мер по оптимизации системы поддержки учителей, внедряющих 

инновационные педагогические и образовательные технологии.  

 

 Содержательный этап: сентябрь 2022г. – август  2025г.  

 Оптимизация   плана  внеурочной деятельности и расписания занятий.  

 Внесение изменений в  Локальные акты школы, направленные на реализацию   

  программы.  

 Планирование и организация работы через годовой план школы.  

 Планирование и организация внутришкольного контроля реализации  

  программы.  

 Подготовка документов к конкурсу на лучшее образовательное учреждение 

(школьный спортивный клуб), развивающее физическую культуру и спорт;  

 Организация мониторинга реализации программы, представление отчетов на 

совещании при директоре.  

 Организация информирования о ходе реализации программы участников 

образовательных отношений, общественности через публичный отчет, сайт 

школы.  

 Укрепление материально-технической базы школы.  

 Участие в  научно-практических конференциях, конкурсах по проблеме 

здоровьесбережения.  

 Активизация работы Школьного спортивного клуба «Олимп», центра 

школьного самоуправления, волонтёров по пропаганде здорового образа 

жизни, вовлечению участников образовательных отношений в занятия 

физической культурой и спортом, развитию олимпийского движения.  

 Проведение школьных мероприятий.  

 Подведение итогов школьных мероприятий.  

 Публикации в СМИ, на школьном сайте. 

Аналитический этап: сентябрь -октябрь 2025г.  

 Анализ результатов программы образовательного учреждения по развитию 

физической культуры и спорта, олимпийского движения «Быстрее, выше, 

сильнее!».  

 Обобщение и подведение итогов.  

 Корректировка содержательной, организационной и управленческой 

модели.  

 Постановка целей и задач на перспективу ОО.  

 

             



 

 

5. Содержание программы.  
Содержание программы определяется системой программных мероприятий, 

предусматривающей мероприятия по направлениям как уже реализуемым, так и 

выделяемым непосредственно для достижения целей программы. 

НАПРАВЛЕНИЕ 1. «Совершенствование материально-технической базы и 

содержания физкультурного образования». 

 Работа по данному направлению предполагает: включение в содержание уроков 

физической культуры, литературы, биологии, основ безопасности  

жизнедеятельности. изобразительного искусства, иностранного языка, групповых 

занятий в системе дополнительного образования, индивидуальных занятий с 

обучающимися во внеурочное время, их самообразования вопросов олимпийской 

тематики; формирование банков методических и информационных материалов; 

прохождение учителями физической культуры курсов повышения квалификации, 

участие преподавателей в семинарах, совещаниях работников физической 

культуры; участие в профессиональных конкурсах и аттестации педагогических 

работников. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 2. «Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы» 

 Деятельность коллектива по этому направлению должна быть ориентирована  на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей их организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Направление включает в себя: утреннюю зарядку в ЛДП, подвижные перемены, 

динамические паузы, дни здоровья, туристические слеты, спартакиады, занятия в 

спортивных кружках и секциях, соревнования, спортивный досуг на каникулах, 

спортивные праздники т.д. 

НАПРАВЛЕНИЕ 3. «Популяризация спортивных достижений спортсменов 

МБОУ Первомайской СОШ им А.С. Ерёмина, района, области». Ведущая идея 

выделения данного направления в программе заключается в реализации 

воспитательного потенциала олимпийского движения. Мероприятия по 

направлению предусматривают проведение конкурсов рисунков, организацию 

выставок спортивных достижений, встречи с представителями спортивных 

династий и т.д.  

НАПРАВЛЕНИЕ 4. «Культурно-просветительская работа с обучающимися, их 

родителями (законными представителями), педагогами». Данное направление 

ориентировано на повышение уровня  информированности участников 

образовательного процесса об олимпийском  движении в целом  о 

Паралимпийских  играх. Система работы по данному направлению включает: 

проведение  тематических лекций, семинаров, круглых столов по ЗОЖ; создание 

библиотечки «Олимпийское движение», широкую информационную работу с 

обучающимися, их родителями и педагогами.  

НАПРАВЛЕНИЕ 5. «Организация взаимодействия с социальными партнерами». 

Заключение договора с МБУ ДО «ДЮСШ» Татарского района, сотрудничество со 



 

 

специалистом по делам молодёжи Новопервомацйского сельсовета, Домом 

культуры, врачебной амбулаторией с. Новопервомайское, сельской библиотекой, 

администрацией Новопервомайского сельсовета с целью объединения ресурсных 

возможностей в обеспечении физического воспитания обучающихся.  

НАПРАВЛЕНИЕ 6. «Медицинское обслуживание и диагностика». В рамках 

данного направления  проводятся медицинские осмотры обучающихся, 

профилактические прививки, обучающиеся направляются в санатории, 

оздоровительные лагеря,  ведётся банк здоровья школы, комплектуются 

медицинские аптечки в кабинетах, мастерских, спортивном зале. Проводится 

диагностика физического развития обучающихся, занятость в секциях, курсах 

внеурочной деятельности 

 

План мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

 

Совершенствование материально-технической базы и содержания 

физкультурного образования 

 

1 Улучшение  и обновление  

материально-технической базы для 

занятий обучающимися физической 

культурой и спортом  образовательной 

организации (в том числе участие в 

стартапах, конкурсах социально 

значимых проектов) 

В течение 

всего периода 

Администрация 

школы, учителя 

2 Создание образовательной среды для 

детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья и проблемы в 

развитии 

В течение 

всего периода 

Администрация 

школы, учителя 

3 Включение в содержание уроков 

физической культуры, литературы, 

биологии, ОБЖ, ИЗО, иностранного 

языка, групповых занятий в системе 

ДО, индивидуальных занятий с 

обучающимися во внеурочное время, их 

самообразования вопросов 

олимпийского движения 

Ежегодно в 

течение года 

Учителя-

предметники, 

педагоги ДО 

4 Прохождение учителем физической 

культуры курсов повышения 

квалификации, аттестации 

По графику Администрация 

школы 

5 Участие учителя физической культуры  

в семинарах,  вебинарах, семинарах,  

методическом объединении,  

совещаниях работников физической 

Ежегодно в 

течение года 

Учитель 

физической 

культуры, 

администрация 



 

 

культуры школы 

6 Участие в профессиональных 

конкурсах 

ежегодно Учитель 

физической 

культуры, 

администрация 

школы 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

1 Осенний и весенний  кросс, Кросс 

нации 

Ежегодно 

Сентябрь, 

май 

Учитель 

физической 

культуры 

2 Дни здоровья, «Весёлые старты» Ежегодно 

3 раза в год 

Ноябрь, январь, 

март 

3 
Участие в районной спартакиаде 

школьников  Татарского  района 

Ежегодно в 

течение года 

Учитель 

физической 

культуры 

4 

Работа ледового катка 
Ежегодно 

ноябрь-март 

Администрация 

школы, учитель 

физкультуры 

5 Спортивные мероприятия по плану 

школы, района, области 

Ежегодно в  

течение года 

Учителя 

физической 

культуры 

6 Работа спортивных секций, курсов ВД 

спортивной направленности, ЗОЖ 

  

Ежегодно 

в течение года  

Администрация 

школы, учителя, 

педагоги ДО 

7 Реализация проекта «Самбо в школу!» Ежегодно 

в течение года 

Администрация 

школы, учитель 

курса внеурочной 

деятельности 

8 Малые Олимпийские игры Ежегодно 

(ЛДП) 

Учитель 

физкультуры 

9 Школьная олимпиада по физической 

культуре 

Ежегодно, 

октябрь 

Учитель 

физкультуры 

10 Беседы, классные часы по 

олимпийскому и параолимпийскому 

движению, ЗОЖ 

Ежегодно Классные 

руководители 

11 Утренняя гимнастика в ЛДП 

 

Ежегодно, 

смена ЛДП 

Учитель 

физкультуры 

12 Организация подвижных перемен, 

динамических пауз 

Ежегодно Школьный 

спортивный клуб  

«Олимп» 

13 ВФСК ГТО Ежегодно Учитель 

физкультуры 

14 Режимы  «Чистая вода», «Сменная 

обувь»  

В течение 

всего периода 

Завхоз, 

администрация 



 

 

школы 

15 Физминутки, гимнастика для глаз В течение 

всего периода 

Учителя-

предметники 

Популяризация спортивных достижений спортсменов  

МБОУ Первомайской СОШ им. А.С. Ерёмина, района, области 

1 Оформление стенда «Спортивная 

гордость школы» 

    Март 2023г. Зам. дир по ВР, 

учитель 

физкультуры 

2 Встречи с династиями спортсменов Ежегодно по 

согласованию 

Классные 

руководители 

3 Встречи с выпускниками школы, 

продолжающими заниматься спортом 

Ежегодно по 

согласованию 

Учитель 

физкультуры 

 

Культурно-просветительская работа с обучающимися, их родителями 

(законными представителями), педагогами 

1 Организация просветительской работы 

с обучающимися (лекторий, 

тематические классные часы и др. виды 

работ). «О спорт! Ты мой кумир», 

«Сильные духом», «Спорт в жизни 

людей» и т.п. 

Ежегодно 

в течение года 

Классные 

руководители 

2 Беседы с родителями  о соблюдении 

обучающимися дома  здорового образа 

жизни, правильного питания 

Ежегодно 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

3 Организация и проведение семейных 

спортивных праздников по классам 

Ежегодно 

в течение года 

Кл. руководители, 

учитель 

физкультуры 

4 Конкурсы рисунков, плакатов, по 

темам: «О спорт, ты наш кумир!», «Мы 

за ЗОЖ» и т.д.  

Ежегодно Учителя ИЗО 

5 

Обновление стенда «Школьный 

спортивный клуб» 
Ежегодно 

Педагог-

библиотекарь, зам. 

дир. по ВР, 

руководитель 

ШСК 

 

6 
Публикации в СМИ, на школьном сайте Ежегодно 

Педагог-

библиотекарь 

Организация взаимодействия с социальными партнерами 

1 Заключение договора с МБУ ДО 

«ДЮСШ» Татарского района 

Ежегодно Директор школы 

2 Межучрежденческие встречи «Весёлые 

старты, «А ну-ка, парни!», спортивные 

соревнования  по баскетболу, 

Ежегодно Учителя 

физкультуры, 

специалист по 



 

 

 

6. Ресурсное обеспечение программы: 

- кадровое 

В школе работает 22 педагогических работника, среди них: педагог-психолог, 

руководитель курса внеурочной деятельности. По договору сотрудничества 

привлекается тренер-преподаватель ДЮСШ Татарского района (секция 

«Гиревой спорт»).  

- методическое 

Учителем физической культуры, руководителями курсов внеурочной 

деятельности разработаны рабочие программы по физической культуре для  1-

11 классов, для занятий внеурочной деятельностью «Спортивный час» (1-4 

классы), «Самбо в школу» (1-7 классы), «Тактическая подготовка по самбо»  (2-

4, 5-9 классы), «Общефизическая подготовка» (5, 6-9 классы).  В школьном 

спортивном клубе ведется секция «Волейбол». 

волейболу делам молодёжи 

3 Мероприятия по ЗОЖ совместно с 

врачебной амбулаторией с. 

Новопервомайское 

Ежегодно Администрация 

школы, в/а с. 

Новопервомайское 

4 Спортивный праздник  (День защиты 

детей) 

Ежегодно Зам. дир. по ВР, 

директор ДК 

Медицинское обслуживание и диагностика 
 

1 Плановые прививки обучающимся Ежегодно фельдшер 

2 Оформление банка здоровья 

обучающихся 

Ежегодно Зам. дир. по ВР, 

фельдшер 

3 Мониторинг  физических показателей  

школьников 

Ежегодно 

1 раз в 

четверть 

Учителя 

физической 

культуры, зам. дир. 

по УВР 

4 Проведение  медицинского осмотра 

обучающихся 

Ежегодно 

апрель 

Фельдшер, 

администрация 

школы 

5  Формирование групп здоровья по 

показателям 

Ежегодно, 

сентябрь 

Зам. директора по 

ВР 

6 Оздоровление обучающихся в ЛДП, 

ДОЛ и СОЛ. 

Ежегодно Зам. дир. по ВР, 

фельдшер 

7 Анализ занятости обучающихся в  

спортивных секциях, курсах 

внеурочной деятельности 

Ежегодно Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

8 Психологический мониторинг здоровья 

обучающихся 1, 5, 10 классов: 

адаптация, тревожность 

Ежегодно, 

сентябрь-

ноябрь 

Школьный 

педагог-психолог 



 

 

В методической копилке имеются разработки уроков, внеклассных 

мероприятий, спортивных соревнований и праздников. 

- материально - техническое  

В  школе оборудован спортивный  зал, зал самбо,  спортивная площадка, 

школьный стадион, хоккейная коробка, полоса препятствий, столовая. 

Функционирует библиотечно-информационный центр, укомплектованный 

литературой, необходимой для выполнения творческих, проектных, 

исследовательских работ учителей и обучающихся, также имеются 

современные компьютеры с выходом в сеть Интернет. 

Имеется  различный спортивный  инвентарь  для  выполнения  обязательного  

минимума  образования  по   физической  культуре.   

Для  занятий  лёгкой  атлетикой: мячи  для  метания,  прыжковая  яма, 

секундомер, гранаты. 

Для  занятий  гимнастикой:  бревно, перекладина,   брусья,  конь, козёл, маты, 

канат, скакалка, гимнастические палки, обручи, гири. 

Для  лыжной  подготовки  имеются  30  комплектов  лыж.  

Имеются  мячи  для  занятий  волейболом,  баскетболом, футболом.  

В  тренажёрном зале  имеются:  беговая  дорожка, велотренажёр, тренажёр 

электрический, большие  мячи, скакалки, обручи. 

- информационное 

Информационная поддержка деятельности, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья участников образовательного процесса, осуществляется 

через  регулярное обновление сайта школы, публикации в районных и 

школьных СМИ. 

 

7.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:  
-увеличение числа обучающихся  постоянно занимающихся физической 

культурой и спортом до 50%;  

-снижение заболеваемости среди обучающихся на 3-5% за счет привлечения к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом;  

- повышение степени информированности и уровня знаний обучающихся и их 

родителей по вопросам физической культуры и спорта, олимпийского 

движения, здорового образа жизни.  

-систематизация работы по подготовке и повышению квалификации 

работников физической культуры, спорта;  

-повышение уровня взаимодействия семьи и школы.  

- повышение уровня культуры здоровья обучающихся; 

 - компетентность педагогов в вопросах здоровья, здоровьесберегающих 

технологий; 

- активизация поиска внебюджетных источников финансирования. 

 

8. Критерии эффективности, оценка степени  эффективности результатов 

№ Наименование показателя Ед. 

изм. 

Целевой 

ориентир  

1 Удовлетворенность обучающихся количеством и % Не менее 



 

 

 

 

качеством программ спортивно-оздоровительной 

направленности, участием в олимпийском движении.  

90 

2 Удовлетворенность родителей количеством и 

качеством программ спортивно-оздоровительной 

направленности, участием в олимпийском движении. 

% 
Не менее 

80 

3 Удовлетворенность педагогического коллектива 
% 

Не менее 

90 

4 Рейтинг школы (среди школ района) по результатам 

Спартакиады школьников Татарского района 

мест

о 

Призовое 

место 

5 Доля обучающихся основной группы здоровья, 

охваченных занятиями физкультурой и спортом, 

олимпийским движением внутри школы. 

% 100 

6 Доля обучающихся подготовительной группы 

здоровья, охваченных занятиями физкультурой и 

спортом, олимпийским движением внутри школы 

% 
Не менее 

100 

7 Доля обучающихся специальной группы здоровья, 

охваченных занятиями физкультурой и спортом, 

олимпийским движением. 

% 
Не менее 

50 

8 Доля семей, посещающих спортивные мероприятия 

школы от общей численности семей обучающихся 
% 

Не менее 

30 

9 Доля учителей, освоивших и применяющих 

здоровьесберегающие и здоровьесозидающие 

технологии 

% 100 

10 Включенность педагогов и персонала школы в 

работу по реализации инновационной 

общеобразовательной программы 

% 80 

11 Включенность участников образовательного  

процесса в олимпийское движение. 
% 80 

12 Снижение пропусков занятий в связи с 

заболеваемостью обучающихся в классе 
дней 

Не более 

12    

13 Доля сотрудников, не имеющих больничных листов 

в течение ученого года от общего числа сотрудников 
% 

Не менее 

70  

14 Доля победителей в индивидуальном и командном 

зачете от общего числа проведенных соревнований  
% 

Не менее 

10 

15 Доля выявленных обучающихся, показывающих 

высокие спортивные достижения, от общего числа 

обучающихся 

Чел. 25 

16 Обеспеченность материально-техническим 

оборудованием для организации 

здоровьесберегающей деятельности, 

просветительской работы  

% 
Не менее 

90-100% 

17 Увеличение количества социальных партнеров 

школы  

Кол-

во 
Не менее 5 



 

 

9. Материально-техническая база 

    Материально-техническая база школы позволяет в полном объеме 

организовать учебно-воспитательную деятельность в режиме 

здоровьесбережения и включает в себя 12 учебных кабинетов, 

инфраструктурное подразделение «Точка роста», спортивный зала, зал для 

занятий самбо, хоккейную коробку,  столовую на 36 посадочных мест, 

медицинские аптечки и набор медикаментов.  

    Спортивный зал оснащен оборудованием и инвентарем в достаточном 

количестве для выполнения учебной программы по физической культуре, 

проведения внеклассных спортивно-массовых мероприятий, занятий курсами 

внеурочной деятельности, ДО,   секций: «ОФП», «Спортивный час» «Самбо в 

школу», «Тактическая подготовка по самбо»,  «Гиревой спорт», «Волейбол». 

    Спортивная площадка включает: игровые площадки для волейбола, 

стритбола, футбольное поле, рукоход, 3 разноуровневые турника, брусья (2 

пары), гимнастическую лестницу, бревно. 

    Около школы расположена полоса препятствий. Для организации подвижных 

перемен на 1 этаже фойе школы расположены стол для настольного тенниса (1 

шт.),  стол для армрестлинга. 
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