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Введение.
В соответствии с Федеральным. Законом "Об образовании в Российской 

Федерации" № 273 от 29.12. 2012 г. каждая общеобразовательная организация 
должна иметь программу развития. Программа развития - это документ, 
являющийся основным инструментом управления инновационной деятельностью 
учебного заведения, определяющий стратегию развития общеобразовательной 
организации, на основании которого реализуется целенаправленная работа по 
совершенствованию системы школьного образования.

Для определения основного направления развития МАОУ СОШ №44 г. 
Перми, необходимо ориентироваться на современные тренды образования и 
общества. На сегодняшний день одним из таких трендов являются физическая 
культура и спорт. На заседании Совета по физической культуре и спорту 24 
мая 2017 г. в Краснодаре в своем выступлении В.В. Путин подчеркнул, что 
одна из главных задач школы "... воспитание здорового подрастающего 
поколения, разделяющего ценности активного образа жизни, физической 
культуры, от секций в школах до спорта в ВУЗах". Этот аспект при 
формировании настоящей программы развития МАОУ СОШ №44 г. Перми 
являлся для нас основным.

Формулируя программу развития МАОУ СОШ № 44 г. Перми, как 
общеобразовательной организации с физкультурно-оздоровительной и 
спортивной подготовкой, мы выбираем следующие основные направления 
развития: здоровье сбережение участников образовательного процесса, 
физкультурно-оздоровительную составляющую образовательного процесса, 
спортивно-массовую составляющую, внедрение комплекса "Готов к труду и 
обороне"( ГТО) в образовательный процесс и патриотическое воспитание 
обучающихся(в рамках программы развития).

Выбранная стратегия развития МАОУ СОШ №44 г. Перми, требует 
определить основные понятия, используемые в настоящей программе.

Под здоровьесбережением мы будем подразумевать соответствие норме 
совокупности соматических, физиологических, социально-психологических и 
интеллектуальных признаков, влияющих на успешность образовательной 
деятельности участников образовательного процесса.

Под физической культурой, в нашем случае, мы подразумеваем сферу 
учебной и вне учебной деятельности, направленную на формирование мотивации 
и положительного отношения к физической культуре и спорту, как необходимой 
составляющей культуры общества и отношений личности, сохранение и 
укрепление здоровья учащихся, развитие психофизических способностей в 
процессе двигательной активности, формирования здорового образа жизни и 
социальной адаптации путем физического воспитания.

Спорт, в нашем понимании, это составляющая физической культуры, 
средство и метод физического воспитания, основанный на использовании 
соревновательной деятельности и подготовки к ней, в процессе которой 
сравниваются и оцениваются потенциальные возможности обучающихся.

Под «Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и 
обороне» мы будем подразумевать программную и нормативную основу
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физического воспитания школьников, направленную на развитие массового 
спорта и оздоровления нации.

Патриотическое воспитание школьников, в данном случае, мы понимаем как 
систематическую и целенаправленную деятельность по формированию у 
учащихся патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей 
по защите интересов Родины, средствами физической культуры, ГТО и спорта. 

Паспорт программы развития представлен в Приложении 1.

1. ЦЕЛЕВОЙ БЛОК.
1.1.Анализ реализации программы развития МАОУ СОШ №44 

г. Перми на 2013-2016 уч. г.
Цель программы развития школы на 2013-2016 г. была сформулирована как 

"...обеспечение условий для развития всех участников образовательного процесса, 
обеспечение качества обученности учащихся, развитие фундаментальности и 
практической направленности образовательной программы школы, формирование 
системы непрерывного образования и индивидуального сопровождения, освоение 
участниками УВП способов познавательной деятельности".

В числе главных задач были обозначены:
- внедрение образовательных стандартов;
- создание условий для самореализации каждого ребенка в развивающейся 
творческой среде;

- формирование навыков здорового образа жизни и основы культуры здоровья 
учащихся;

- развитие системы дополнительного образования;
- повышение роли ученического самоуправления;
- обновление материально-технической базы школы.

Для анализа реализации программы развития МАОУ СОШ №44 был 
использован метод экспертных оценок проектных линий.

Программа развития МАОУ СОШ №44 содержала следующие основные 
проектные линии:
1. «Воспитательная деятельность»;
2. «Модель учащегося школы»;
3. «Здоровье»;
4. «Организация проектно-исследовательской деятельности «Шаг в будущее»;
5. «Внедрение ФГОС в учебный план, его инвариантная и вариативная части».

Экспертная оценка результатов реализации программы развития 2013-2016 уч. г.
Проектная линия Формы реализации Уровень

достижения
результата

Комментарии

«Воспитательная
деятельность».

1

- Формирование 
ответственного 
отношения к учёбе.
- Формирование 
гражданской и правовой

64%

81%

Проектная линия 
«Воспитательная 
деятельность» в 
целом реализована 
на 51,8%).
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направленности.
- Воспитание 
нравственной культуры.
- Воспитание 
стремления к здоровому 
образу жизни.
- Создание условий для 
позитивного общения 
учащихся.
- Обеспечение условий 
для творческой 
самореализации.
- Формирование 
готовности к 
профессиональному 
самоопределению.
- Формирование 
эстетического 
отношения к 
действительности.

49%

44%

53%

48%

35%

40%

«Модель - Ценностно-смысловая 51% Проектная линия
учащегося компетенция. «Модель
школы» - Общекультурная учащегося школы»

компетенция. 59% в целом
- Учебно реализована на
познавательная 77% 54,0%.
компетенция.
- Компетенция 43%
личностного
самосовершенствования.
- Информационная 53%
компетенция.
- Коммуникативная 53%
компетенция.
- Социально-трудовая
компетенция. 42%

«Здоровье». - Расширение и Проектная линия
углубление знаний 40% «Здоровье» в
учащихся в области целом реализована
здорового образа жизни. на 39,6%.
- Повышение
профессиональной 50%
компетентности
педагогов в сохранении

> и укреплении здоровья
учащихся.



= 3 - Рост уровня 
физического развития и 34%

= 3 физической

= 3 подготовленности
учащихся.

= 3 - Повышение

= 3 приоритета здорового 
образа жизни.

42%

т - Повышение

^ з функциональных
возможностей

24%

= 3 организма учащихся.

= 3 - Формирование у 
учащихся потребности
быть физически и 31%

= 3 психически здоровым.
- Осознание учащимися
негативного влияния 56%
вредных привычек на 
здоровье.

^=3 «Организация - Умение учащихся Проектная линия
= 3 проектно работать с «Организация
гга исследовательской информацией, 42% проектно
—э деятельности». критически мыслить, исследовательской
= 3 анализировать. деятельности» в

h i
- Личностный рост 
учащихся.

49% целом реализована 
на 51,1%.

|=3 - Формирование

Ь з
общеучебных, 46%
организационных и

Ь з

Ь з

творческих умений 
учащихся.
-Умение учащихся 
применять полученные 52%

Ь э

b

знания в жизни.
- Привлечение
родителей учащихся к 
совместной работе с 
педагогами в рамках 
проектной линии.

23%

- Построение 
индивидуальных 100%

Ь з образовательных

1
траекторий (для 
учащихся 10-11

= 3 классов).
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- Формирование 
активной жизненной 
позиции учащихся.

46%

«Внедрение 
ФГОС в учебный 
процесс».

- Основная 
образовательная 
программа начального 
общего образования.
- Основная 
образовательная 
программа основного 
общего образования.

100%

100%

Проектная линия 
«Внедрение ФГОС 
в учебный 
процесс» 
выполнена на 
100%.

Все проектные линии программы развития МАОУ СОШ №44 на 2013-2016 
годы, рассмотренные выше, реализованы в целом на 59,3%.

Следует отметить, что основные проектные линии этой программы 
развития, её цель и задачи в большей степени отражали содержание 
традиционных направлений деятельности общеобразовательной организации.

1.2.Анализ текущей общеобразовательной 
и социальной ситуации.

С целью разработки концепции программы развития МАОУ СОШ №44 г. 
Перми проведён анализ динамики контингента обучающихся, материально- 
технической, кадровой, социальной ситуации в микрорайоне Парковый г. Перми, 
а также физкультурной и спортивной работы в школе.

1.2.1.Анализ динамики контингента обучающихся.
Анализ динамики контингента обучающихся проводился начиная с 2013 года до 
предположительного приема в школу детей в 2017 году.

Динамика контингента учащихся.
МАОУ СОШ №44.

Учебный
год

2013-14 
уч. год

2014-15 
уч.год

2015-16 
уч. год

2016-17 
уч. год

2017-21 
уч. год

Контингент
учащихся

1448 1521 1583 1668 1731

Распределение учащихся в МАОУ СОШ №44 по ступеням 
общего образования (средние значения). 2016-2017 уч. год.

Уровень
обучения.

Возраст
учащихся.

Количество
классов.

Контингент
учащихся.

Школа I 
ступени.

7-11 лет 25 717

Школа II 
ступени.

11-16 лет 31 841

Школа III 
ступени.

16-18 лет 4 110

Итого 60 1668



Ежегодный прирост контингента обучающихся варьируется в диапазоне 62- 
85 детей, в основном, за счет приёма в начальную школу, а также перехода из 
других общеобразовательных организаций города Перми и Пермского края в 
основное и среднее звено, при нормативном наполнении школы 1500 учащихся 
(при работе в две смены). Это делает проблему здоровьесбережения участников 
образовательного процесса особенно острой.

1.2.2.Материально-техническая оснащенность 
образовательного процесса.

Школа размещена в микрорайоне Парковый г. Перми по адресу 614097, 
Пермь, пр-т Парковый, 28 в здании общей площадью 5933,4 м. кв. Для 
организации учебно-воспитательного процесса в школе имеется 45 классных 
комнат.

Пришкольный участок составляет 3,8 га. На пришкольном участке 
находится школьный стадион, вспомогательные помещения, зеленые насаждения.

Состояние основного здания на сегодняшний день.
№ Наимено

вание
кабине
тов,
лабора
торных,
учебных
классов,
иных
помеще
ний

Необхо
димое
коли
чество

Факти
чески

имеется

Осна
щен
ность
(%)

Наличие 
инструк
ции по 
технике 
безопас
ности

Наличие
акта,
разреше
ния

Наличие и 
состояние 
учебной 
мебели (ко
личество 
комплек
тов,
соответст
вие ГОСТ)

1 Началь
ные

13 13 100 + Да Удовлетво
рительное

2 Инфор
матика

2 2 100 + да Удовлетво
рительное

3 Химия 1 1 100 + Да Удовлетво
рительное

4 Физика 1 2 90 + да Удовлетво
рительное

5 Иностран
-ный

4 4 80 + да Удовлетво
рительное

6 Биология 1 1 90 + да Удовлетво
рительное

7 Техноло
гия

1 1 90 + да Удовлетво
рительное

8 Музыка 1 1 100 + да Удовлетво
рительное



9 ОБЖ 1 1 90 + да Удовлетво
рительное

10 Учеб
ные

11 11 80 + да Удовлетво
рительное

11. Физ
культура

8 12 100 + да Удовлетво
рительное

Материально-техническая оснащенность
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.

№ Физкультурно- 
оздоровительная 
и спортивная 
база.

Количество.
Характеристики.

Состояние.

1. Стадион: Общая площадь - Удовлетворительное.
4659,2 м.кв.

-футбольное 1 1993 м.кв. Удовлетворительное.
поле; 1 200 м. Удовлетворительное.
-беговая 1 100 м. Удовлетворительное.
дорожка; 1 60 м. Удовлетворительное.

1 30 м. Удовлетворительное.
1 28 х 15 м./м. Удовлетворительное.

-баскетбольная 1 18 х 9 м./м. Удовлетворительное.
площадка;

-волейбольная 2 25 х 12 м./м. Удовлетворительное.
площадка;

-сектор для 1 50x20 м./м. Удовлетворительное.
прыжков;

-сектор для 60 мест Удовлетворительное.
метаний;
-сектор для 1 Радиофикация Удовлетворительное.
болельщиков; стадиона
-радиорубка.

2. Спортивный зал: Общая площадь Удовлетворительное.
282,2 м.кв.

-баскетбольная 1 24x12 м./м. Удовлетворительное.
площадка;

-волейбольная 1 18x9 м./м. Удовлетворительное.
площадка;
-площадка для 1 24x12 м./м. Удовлетворительное.
ручного мяча;
-гимнастическая 6 снарядов Удовлетворительное.
площадка;
-шведская 10 снаряда Удовлетворительное.
стенка. ’
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3. Спортивный зал
единоборств:
-дзюдо;
-самбо;
-вольная борьба;
-классическая
борьба.

1
1
1
1

14x14 м./м. 
10x10 м./м. 
13x10 м./м. 
13x10 м./м.

Удовлетворительное.
Удовлетворительное.
Удовлетворительное.
Удовлетворительное.

4. Балатовский
парк:
-лыжная трасса;

-трасса для 
кросса.

1

1

500 метров 
1000 метров 
1500 метров 
3000 метров 
5000 метров

500 метров 
800 метров 
1000 метров

Удовлетворительное.
Удовлетворительное.
Удовлетворительное.
Удовлетворительное.
Удовлетворительное.

Удовлетворительное.
Удовлетворительное.
Удовлетворительное.

5. Тренажерный
зал.

8 снарядов Удовлетворительное.

6. Лыжная база. 1 60 пар лыж и 
ботинок

Удовлетворительное.

7. Спортинвентарь 623 наименования Удовлетворительное

В школе имеются проекты по созданию двух спортивных залов (на 
территории здания школы), хоккейной коробки и теннисного корта для 
большого тенниса(на пришкольном участке).

1.2.3.Кадровая ситуация общеобразовательной организации.
В образовательном учреждении должен быть квалифицированный 

педагогический состав, способный реализовывать программу развития школы.
1. Количество педагогических работников тттколы -  83 работника.
2. Средний возраст педагогических работников:

2014г.-4 8  лет;
2015г.-4 8  лет;
2016г. -  43 года;

3. Уровень квалификации:
Педагоги с высшей категорией -  12 (15%).
Педагоги с первой категорией -  30 (36%»).
Педагоги с С З Д -1 6  (19%).
Не имеют категории -  25 (30%»),
в том числе молодых специалистов — 12 (5% из числа не имеющих категории.)

4. Учите лей физической культуры - 8 преподавателей.
5. Участие учителей в семинарах, совещаниях, конкурсах: 18 педагогов 

участвовал^ в подготовке и проведению предметных олимпиад; 16 педагогов



принимали участие в конкурсе «Учитель года -  2016» (ОУ); 17 педагогов 
выступали на с докладами педагогических советах в течение года; 10 
педагогов принимали участие в муниципальном проекте «Урок в подарок»; 24 
педагога школы участвовали в олимпиаде ПРОФИ-КРАИ.

1.2.4.Социальная ситуация в микрорайоне Парковый г. Перми.
Мнение родителей обучающихся (жителей микрорайона Парковый 

г. Перми) о программе развития общеобразовательной организации было 
установлено с помощью анкетирования. Анкетирование родителей обучающихся 
первой и второй ступеней в МАОУ СОШ №44 г. Перми в количестве 452 человек 
было проведено с 15 марта по 1 апреля 2016 г.

Анализируя полученные результаты, следует отметить, что проблема 
здоровьесбережения обучающихся в школе беспокоит абсолютное большинство 
родителей (81% респондентов), которые считают, что именно уроки физкультуры, 
организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 
образовательной организации должны решать проблему сохранения здоровья 
школьников (82%> респондентов).

По данным исследования большинство родителей (73%) респондентов) 
занимались спортом и хотели бы того же для учащихся (86%) респондентов). 
Кроме того, многие родители хотели бы заниматься спортом вместе со своими 
детьми (72% респондентов).

Анкетирование выявило, что свободное время школьников дома 
практически не связано с физкультурой и спортом, это свидетельствует о том, что 
родители самостоятельно не могут организовать физкультурно-оздоровительные 
и спортивные занятия ребенка.

Данные исследования позволяют выяснить наиболее привлекательные 
направления в плане организации физкультурно-оздоровительных и спортивных 
занятий ребенка в школе:
- игровые виды (баскетбол, футбол, волейбол и др.) 41.6%) респондентов;
- индивидуальные виды (легкая атлетика, лыжи, плавание, настольный теннис, 
спортивные танцы и др.) 42.5%;
- спортивные единоборства (бокс, греко-римская борьба, дзюдо, каратэ, самбо и 
др.) 15.9%.

Наиболее интересующие родителей учащихся секции вне школы -  это в 
первую очередь плавание (23.8% респондентов), футбол (10.7%> респондентов) 
спортивные танцы (7.7% респондентов), большой теннис (6.7% респондентов).

Анализируя мнения респондентов по совершенствованию организации 
физической культуры и спорта в школе, следует отметить, что родители изъявили 
желание ввести дополнительные занятия по физической культуре, платные и 
бесплатные спортивные секции в школе, спортивные соревнования в школе и 
городе как для обучающихся, так и для родителей с обучающимися.

В ряде анкет обращает на себя особое внимание просьба родителей 
учитывать состояние здоровья ребенка и его индивидуальные возможности при 
занятиях физической культурой и спортом в школе.



1.2.5.Состояние физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы в школе.

На сегодняшний день, физкультурно-оздоровительная работа в школе 
реализуется, в основном, на уроках физической культуры.

В школе имеются спортивные секции:
1 .Футбол (7 класс);
2.Баскетбол (4-11 классы);
3.Волейбол (9-11 классы);
4.0ФП (6 классы).

Всего в спортивных секциях школы занимается 73 обучающихся, что 
составляет 4,4% от всего контингента обучающихся.

Вне школы учащиеся занимаются в следующих секциях:
1 .Бадминтон;
2.Художественная гимнастика;
3.Зимние виды спорта (коньки, лыжи).

Всего в спортивных секциях вне школы занимается 37 обучающихся, что 
составляет 2,2% от всего контингента обучающихся.

Обучающиеся принимают участие в спортивных мероприятиях в школе и 
Дзержинском районе и городе Перми:
1 .Легкоатлетический кросс(7-11 классы);
2.Легкоатлетическое троеборье (3-11 классы);
3.Гимнастическое троеборье (3-11 классы);
4.Лыжи(5-11 классы);
5.Баскетбол(7-11 классы);
6.Волейбол(9-11 классы);
7.Легкоатлетическая эстафета (5 -1 1  классы);
8.Легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Звезда»(10-11 классы);
9.Веселые старты(1-5 классы).

Всего в спортивных мероприятиях школы и Дзержинского района и 
города Перми ежегодно принимает участие 312 обучающихся, что составляет 
примерно около 18,7%> от всего контингента обучающихся.

Несмотря на хорошие материально-технические условия, предоставленные 
для занятия физической культурой и спортом в МАОУ СОШ №44, их 
использование в образовательном процессе и внеурочной физкультурно- 
оздоровительной и спортивной деятельности не выглядит рационально.

Также следует отметить, что вблизи школы нет достаточного количества 
спортивных (в том числе спортивных детских) организаций. В микрорайоне 
«Парковый» г. Перми имеются спортивные секции в Центре детского 
творчества «Юность» (ул. Боровая, 16), ДЮСШ №4 (ул. Шпальная, 2), ДЮСШ 
«Олимпийские ракетки» (ул. Строителей, 16а) и спортивный комплекс 
«Спортхолл» (пр. Парковый, 58а). Однако все эти организации находятся не в 
шаговой доступности, а в 3-4 остановках общественного транспорта от места 
проживания школьников и школы, а СК «Спортхолл» практически не 
занимается детским спортом.

У учащихся 7-14 лет в микрорайоне Парковый практически нет 
возможности заниматься вне школы физической культурой и спортом в рамках



шаговой доступности.

Выводы.
Несомненно, сегодня физическая культура и спорт находятся в тренде 

государственной политики, в том числе и в области образования.
Данные, полученные в ходе анализа контингента обучающихся, 

материально-технической, кадровой и социальной ситуации, позволяют 
утверждать, что на сегодняшний день МАОУ СОШ №44 обладает необходимыми 
материально-техническими, кадровыми, учебными, внеучебными и другими 
составляющими для реализации программы развития школы как 
общеобразовательной организации с углубленной физкультурно-оздоровительной 
и спортивной подготовкой.

Учитывая то, что при работе в две смены при нормативе 1500 обучающихся, 
в школе к 2017-2020 г. контингент обучающихся может составить 1730-1800 
школьников, одной из наиболее острых проблем будет проблема 
здоровьесбережения, которая может быть решена с помощью физкультурно- 
оздоровительной и спортивной ориентации общеобразовательной организации.

Все вышеперечисленные факторы делают реализацию данного направления 
программы развития школы, как общеобразовательной организации с 
углубленной физкультурно-оздоровительной и спортивной подготовкой 
необходимой.

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК.
2.1,Общие положения.

2.1.1. Концептуальные идеи программы развития.
Анализ ситуации в образовании и обществе с физической культурой и 

спотом(в стране, г. Перми и микрорайоне Парковый г. Перми), контингента 
обучающихся, состояние кадровой и материально-технической составляющих 
деятельности образовательного учреждения позволяет считать наиболее 
эффективной физкультурно-оздоровительную и спортивную ориентацию 
развития общеобразовательной организации:

1. Физическая культура и спорт являются одним из трендов современного 
развития образования и общества;

2.В школе имеется хорошая материально-техническая база для занятия 
физической культурой и спортом, позволяющая решать проблемы физкультуры 
и спорта в микрорайоне;

3.В школе имеется достаточный кадровый потенциал: учителя начальных 
классов, учителя-предметники основной и средней школы, поддерживающие 
идею развития образовательного учреждения как школы с углубленной 
физкультурно-оздоровительной и спортивной подготовкой;

4.В школе также имеется квалифицированный кадровый состав учителей 
физической культуры, способный поддерживать спортивную направленность 
развития образовательной организации;

5.Большой контингент обучающихся общеобразовательной организации 
(около 1700 школьников) создает возможность в процессе преподавания 
физической’ культуры и сдачи норм ГТО отбирать школьников с



соответствующими для различных видов спорта данными;
6.Родите ли обучающихся готовы совместно с детьми участвовать в 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности;
7.Неудовлетворительное состояние физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в школе, в микрорайоне Парковый г. Перми;
8.Тенденция ежегодного прироста контингента обучающихся требует 

кардинального решения проблемы здоровьесбережения школьников.
9.В настоящее время школа не использует свои физкультурно- 

оздоровительные и спортивные возможности в полном объеме;
10.Создание в микрорайоне Парковый физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-ориентированной общеобразовательной организации позволит 
частично решить проблему детско-юношеского спорта в микрорайоне 
Парковый Дзержинского района г. Перми.

2.1.2.Цель и задачи программы развития школы.
Цель программы: Развитие школы как физкультурно-оздоровительного и 

спортивно-ориентированного общеобразовательного учреждения, как центра 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в микрорайоне 
Парковый г. Перми при участии педагогического коллектива школы, учащихся, 
их родителей и других заинтересованных организаций.

Задачи программы:
- переосмысление отношения к физической культуре и спорту как 

основе культуры и здорового образа жизни в рамках образовательной 
организации;

- формирование у обучающихся положительной мотивации к физической 
культуре, спорту и здоровому образу жизни;

- расширение кругозора обучающихся, освоение на уроках физической 
культуры знаний о физической культуре и спорте, их истории и 
современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни;

- ориентация на уроках физкультуры на укрепление здоровья школьников, 
развитие основных физических качеств и повышение функциональных 
возможностей организма каждого ребенка;

- формирование у учащихся культуры движений, обогащение двигательного 
опыта физическими упражнениями общеразвивающей и корригирующей 
направленности, техническими действиями и приемами базовых видов 
спорта;

- обучение учащихся навыкам и умениям физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-оздоровительной деятельности, организации самостоятельных 
занятий по физической культуре и спорту;

- постепенный переход на использование нормативов ГТО в рамках учебных 
занятий и для организации соревновательной деятельности;

- организация спортивных секции различной специализации;
- более эффективное использование собственных возможностей школы в 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе;
- использование возможностей дополнительного образования для 

организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы
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в школе;
- взаимодействие (для реализации программы развития) со спортивными 

организациями г. Перми, спортивными школами и секциями;
- повышение успеваемости учащихся через формирование с помощью 

физической культуры и спорта целеполагающей и волевой регуляции 
учебной деятельности;

- патриотическое воспитание учащихся средствами физической культуры и 
спорта;

- разработка и внедрение в общеобразовательной организации 
индивидуальных планов физкультурно-оздоровительной и 
спортивной подготовки школьников;

- ребрендинг образовательной организации;
- выявление спортивно-одарённых учащихся;
- формирование зон ответственности учителей физкультуры;
- привлечение к занятиям физкультурой и спортом родителей учащихся и 

жителей микрорайона Парковый Дзержинского района г. Перми.

2.1.3.Приоритеты и принципы деятельности школы 
в процессе реализации программы развития в рамках ФГОС и ГТО.

Преподавание физической культуры в условиях реализации Федеральных 
государственных образовательных стандартов(ФГОС), с учетом программы развития 
МАОУ СОШ № 44 г. Перми, должно быть ориентировано на оценку качества 
образовательной деятельности обучающихся как системный процесс, включающий 
следующие компоненты:

- определение объема теоретических знаний обучающихся по физической 
культуре в структуре информационных компетентций (количество вопросов 
контролирующих заданий, система их оценивания);

- определение объема и качественных характеристик практических действий, 
видов деятельности (коммуникативная, игровая, учебная, контрольно-оценочная, 
тренировочная, соревновательная и др.), реализующих освоенные знания;

- обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения учебного 
предмета, позволяющего вести оценку предметных, метапредметных и личностных 
результатов;

- обеспечение оценки динамики индивидуальных достижений обучающихся в 
процессе освоения учебного предмета;

- оценка готовности реализовывать способы физкультурной деятельности, 
степени освоенности (самостоятельности), систематичности;

- определение предпочтительных качеств и способностей, например, динамики 
развития объема и степени сформированности двигательных умений и навыков, 
динамики показателей физической подготовленности и др., при этом учитываются 
индивидуальные первичные результаты;

- оценка степени направленности к личности реализации здорового образа жизни, 
на физическое совершенство, формирование готовности к коррекционной и 
развивающей деятельности в различных видах двигательной активности;
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- определение требований, позволяющих оценивать освоение обучающимся 
дополнительных технических элементов, вариативных способов двигательной 
деятельности, основ техники, избранных видов спорта;

- оценка сформированности устойчивой мотивации к занятиям физической 
культурой и спортом;

- укрепление здоровья школьников, развитие их физических данных, 
положительная динамика спортивных результатов в соревновательной деятельности;

- анализ и оценка потенциальных возможностей обучающихся для занятий 
различными видами спорта.

Данные критерии выстраиваются в логике преемственного развития (от 1 до 11 
класса), от элемента действия к целостному действию и от него -  к мотивированной, 
относительно самостоятельной физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности.

Необходимо разработать диагностические материалы для организации текущего и 
промежуточного контроля развития физических и спортивных способностей учащихся, а 
также определения интереса у учащихся к уроку физической культуры.

Реализация программы развития МАОУ СОШ №44 в рамках ФГОС 
позволяет решить вопросы, связанные с :
- освоением знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 
развитии, роли в формировании здорового образа жизни.
- воспитанием устойчивых интересов и положительного эмоционально
оценочного отношения к физкультурно-оздоровительной деятельности;
- развитием основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 
расширение функциональных способностей организма обучающихся;
- формированием культуры движений, обогащение двигательного опыта 
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 
направленностью, приобретение навыков физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-оздоровительной деятельности.

Министерство образования и науки РФ планирует введение нормативов 
ГТО в школах страны с 2016 года.

Целью ГТО является повышение эффективности использования физической 
культуры и спорта в укреплении здоровья, всестороннее и гармоничное развитие 
личности, воспитание патриотизма и обеспечение преемственности в 
осуществлении физического воспитания.

Опираясь на комплекс ГТО, программа развития позволяет реализовать 
основные задачи:
- увеличение числа школьников, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом в РФ;
- повышение общего уровня знаний обучающихся о средствах, методах и формах 
организации самостоятельных занятий по физической культуре, в том числе с 
использованием современных информационных технологий;
- модернизация системы физического воспитания и системы развития массового 
детско-юношеского спорта в образовательных организациях.
- улучшение школьной физкультурно-оздоровительной и спортивной подготовки 
учащихся. I

Важнейшей задачей школы на сегодняшний день является сочетание ГТО с
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ФГОС. В рамках программы развития комплекс ГТО должен будет содействовать 
формированию соревновательных мотивов у учащихся, а также способствовать 
отбору учащихся с необходимыми качествами для спортивной специализации и 
выбору того или иного вида спорта. Введение в общеобразовательной 
организации специального урока ГТО позволит решить основные задачи 
комплекса ГТО в школе.

2.1.4.Мехаиизмы реализации программы развития.
Реализация программы развития школы требует создания специального блока 

управления реализацией программы развития(Приложение 3). Описание блока 
представлено в разделе "Управление реализацией программы развития".

Реализация программы развития также требует её стыковки с основной 
образовательной программой. Эта стыковка предполагает корректировку основной 
образовательной программы в рамках ФГОС. Требуется также корректировка учебных 
планов и рабочих программ по всем по всем изучаемым в школе предметам с учетом 
программы развития общеобразовательной организации. Для предмета "Физическая 
культура", с учетом программы развития, требуется разработка специальных авторских 
рабочих программ.

ФГОС и ГТО позволяют (за счет части образовательной программы, 
формируемой участниками образовательных отношений) в известной мере 
переориентировать содержание образования и перенаправить часть учебного 
времени на занятия физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельностью. 
Решению этой проблемы также поможет введение специального урока ГТО.

Программа развития, предполагает дифференциацию уроков физической 
культуры по направлениям:
1.Уроки с образовательно-познавательной направленностью;
2.Уроки с образовательно-обучающей направленностью;
3.Уроки с образовательно-тренировочной направленностью;
4. Урок ГТО;
5.Спортивно-тренировочные занятия в рамках спортивной специализации.

В ходе проведения занятий по физической культуре необходимо также 
учитывать состояние здоровья и уровень физического развития обучающихся.

Учащиеся основной группы могут заниматься видами спорта 
подготовительной и специальной групп. Учащиеся подготовительной группы 
могут заниматься видами спорта специальной группы.

Для обучающихся подготовительной и специальной группы могут быть 
предусмотрены занятия, ориентированные на поддержание и сохранение 
здоровья. Это возможно путем объединения в параллелях на уроках физической 
культуры нескольких классов и разделения их внутри по группам здоровья.

Учет здоровья обучающихся и уровня их физического развития возможен 
на основе индивидуальных учебных планов по физической культуре и спорту для 
каждого школьника. Индивидуальный учебный план по физической культуре и 
спорту должен согласовываться с родителями ребенка, медицинскими 
работниками и утверждаться заместителем директора, курирующим данное 
направление.
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Конечно, в рамках урока физкультуры невозможно решить все проблем 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в школе. Урочная 
деятельность не всегда достаточна для развития физических и совершенствования 
спортивных возможностей учащихся. Продолжением этого процесса может стать 
внеурочная деятельность.

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 
деятельность, существующую в формах, отличных от классно-урочной, и 
направленную на достижение планируемых результатов, в рамках реализации 
программы развития..

Кроме того, внеурочная деятельность в образовательном учреждении 
позволяет решить ещё целый ряд задач:

- обеспечить благоприятную адаптацию учащихся к школе;
- оптимизировать учебную нагрузку учащихся;
- улучшить условия развития учащихся;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся;
- формировать положительную мотивацию учащихся к физкультурно- 

оздоровительной и спортивной деятельности.
Формы внеурочной деятельности определяет образовательная организация. 

Формы внеурочной деятельности: кружки, секции, олимпиады, соревнования и 
др. Очевидны преимущества в использовании внеурочной деятельности для 
закрепления и практического использования отдельных аспектов рабочих 
программ по физической культуре всех уровней школьного образования.

Школе необходимо создание стройной целостной системы физического 
развития детей во внеурочной деятельности через элементы дополнительного 
образования, создание у них высокой мотивации к ведению здорового образа 
жизни.

Направления:
-внеурочная деятельность (начальная и основная школа);
-дополнительное образование в рамках образовательного учреждения 

(секции с приглашением тренеров из других образовательных и спортивных 
учреждений);

-комплекс соревнований и состязаний различного уровня;
-социально значимая деятельность (спортивные мероприятия, посвященные 

памятным датам и праздникам);
-спортивно-оздоровительные мероприятия в каникулярное время 

(спортивный отряд пришкольного лагеря, региональный туристический слет, 
комплекс спортивных соревнований);

-научно-исследовательская и олимпиадная деятельность (выполнение 
исследовательских работ по физиологии человека, здоровьесбережению, 
физическому и социальному развитию с участием в конференциях различного 
уровня, участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня);

-организация и проведение на базе школы массовых физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий в рамках микрорайона.

Кроме урочной и внеурочной деятельности учащихся в рамках 
физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности, необходимо также
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широко практиковать внешкольную деятельность учащихся в спортивных 
секциях, спортивных школах и т.д. в районе и городе.

Технология отбора школьников для занятий в спортивных секциях в школе 
и других спортивных учреждениях в районе или городе связана с учетом 
состояния здоровья и уровня физического развития обучающихся и с выявлением 
у учащихся спортивных способностей на уроках физической культуры и уроках 
ГТО, в процессе сдачи нормативов ГТО.

(Возможные виды спорта по группам обучающихся с медицинскими 
противопоказаниями в общеобразовательной организации представлены в 
Приложении 2).

Механизмы реализации программы развития представляют собой спектр 
направлений: общеобразовательные уроки(информационная и мотивационная 
составляющие), уроки физической культуры, уроки ГТО, спортивные секции и 
различные спортивные мероприятия в рамках школы, спортивные секции и 
спортивные мероприятия вне школы, в Дзержинском районе и городе Перми.

Вся представленная выше физкультурно-оздоровительная и спортивная 
деятельность будет реализовываться на основе индивидуальных планов 
физкультурно-оздоровительной и спортивной подготовки учащихся.

Важным фактором реализации программы развития в школе является 
создание структурного подразделения, регулирующего работу физкультурно- 
оздоровительного и спортивно-массового направления(Приложение 2).

2.1.5. Этапы реализации программы развития.
I. Подготовительный этап - 2017-2018 уч. г. Анализ состояния 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в школе. Реорганизация 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в школе.

- Анализ собственных возможностей школы для реализации программы 
развития.

- Определение основных направлений организации физкультурно- 
оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе.

- Разработка здоровьесберегающих технологий образовательного процесса.
- Анализ кадровых возможностей организации физкультурно- 

оздоровительной и спортивной работы в школе.
- Изменение структуры управления образовательным учреждением, 

создание структурного подразделения(блока), регулирующего работу 
физкультурно-оздоровительного и спортивно-массового направления.

- Формирование совета по физической культуре и спорту 
общеобразовательной организации.

- Корректировка основной образовательной программы в рамках ФГОС с 
учетом программы развития.

- Формирование учебных планов образовательного учреждения с учетом 
программы развития школы.

- Разработка авторских рабочих программ по физической культуре для 
школы в рамках ФГОС и с учетом программы развития.

- Корректировка рабочих программ по всем предметам всех 
образовательных уровней в соответствии с программой развития школы.
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- Введение дополнительного урока ГТО.
- Определение групп для занятий физической культурой и спортом по 

медицинским показаниям.
- Определение видов спорта для первоочередной организации в 

образовательном учреждении в рамках дополнительного образования.
- Разработка диагностики для организации текущего и промежуточного 

контроля физического развития обучающихся.
- Выявление учащихся, имеющих спортивные способности для занятий 

различными видами спорта в школе и спортивных секциях вне школы.
- Организация отбора учащихся в спортивные секции.
- Разработка и введение в образовательную деятельность школы 

индивидуальных планов физкультурно-оздоровительной и спортивной 
подготовки учащихся.

- Заключение договоров со спортивными организациями для занятий 
учащихся спортом.

- Введение должности заместителя директора по организации 
физкультурно-спортивной работы.

- Планирование физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в
школе.

- Введение должности диспетчера по планированию урочных и 
внеурочных занятий по физкультуре и спорту в школе.

- Привлечение родителей учеников к физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работе в школе.

- Разработка системы мониторинга эффективности программы развития.
- Корректировка программы развития.
- Обобщение достигнутых результатов физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы в школе на I этапе.
II. Основной этап - 2018-2021 уч. г.: отработка системы физкультурно- 

оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе.
Организация спортивных секций для подготовки учащихся к участию в 

спортивных соревнованиях в Дзержинском районе и г. Перми:
- легкая атлетика;
- гимнастика (троеборье);
- лыжи;
- баскетбол;
- волейбол;
- футбол.

Организация спортивных секций в школе по предпочтениям обучающихся и 
родителей:
- дзюдо;
- каратэ;
- самбо;
- спортивные танцы;
- настольный теннис;
- художественная гимнастика;
- шахматы;



- бильярд;
- черлидинг.

- Приглашение тренеров-педагогов спортивных школ г. Перми для 
спортивных занятий в школе.

- Направление учащихся в спортивные школы района и города в 
соответствии с их спортивными способностями:
- бадминтон;
- баскетбол;
- большой теннис;
- велоспорт;
- волейбол;
- коньки;
- легкая атлетика;
- лыжи;
- плавание;
- самбо;
- спортивные танцы;
- футбол (совпадение названий секций в рамках школы и вне образовательного 
учреждения связаны с различным уровнем спортивной подготовки).

- Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий для учащихся 
и родителей.

- Организация спортивно-массовых мероприятий для жителей 
микрорайона Парковый Дзержинского района г. Перми.

- Ежегодное планирование физкультурно-оздоровительной и спортивно
массовой работы.

- Мониторинг физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы в школе.

- Корректировка программы развития образовательного учреждения.
III .Завершающий этап - 2021-2022 уч. г.: анализ, систематизация и

обобщение достигнутых результатов физкультурно-оздоровительной и спортивно 
массовой работы в школе:

- Анализ динамики уровня состояния здоровья учащихся школы по годам 
на протяжении всего периода программы развития с 2017 по 2022 г.

- Анализ динамики участия школьников в физкультурно-оздоровительных 
и спортивно-массовых мероприятиях образовательного учреждения по годам на 
протяжении всего периода программы развития с 2017 по 2022 г.

- Анализ участия школьников в спортивных секциях в школе и других 
спортивных учреждениях.

- Анализ участия образовательного учреждения в физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятиях микрорайона, района и города, а 
также сторонних организаций и партнёров.

- Анализ отношения учащихся и их родителей к физкультурно- 
оздоровительной и спортивно-массовой работе школы.

- Анализ влияния участия школьников в физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности на успеваемость учеников.
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- Анализ результатов участия школьников в районных и городских 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях.
- Анализ участия родителей и жителей микрорайона Парковый в 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях школы.
- Составление ежегодных отчетов о реализации программы развития 

образовательного учреждения.
- Ежегодное планирование мероприятий по реализации программы 

развития.
- Подготовка общего отчета с систематизацией и обобщением результатов 

реализации программы развития.

2.1.6. Система мониторинга и критерии эффективности.
Реализация программы развития школы требует нескольких различных 

направлений мониторинга:
1.Мониторинг динамики уровня состояния здоровья учащихся на 

протяжении всего периода обучения (на основании данных ежегодного 
медицинского обследования).

2.Мониторинг участия школьников в физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятиях образовательного учреждения (на основании 
протоколов участия в мероприятиях) .

3 .Мониторинг участия школьников в спортивных секциях в школе и других 
спортивных учреждениях(на основании индивидуальных планов обучающихся по 
физкультурно-оздоровительной и спортивной подготовке).

4.Мониторинг участия образовательного учреждения в физкультурно- 
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях микрорайона, района и 
города, а также сторонних организаций и партнеров( на основании протоколов 
спортивных мероприятий и списка команд участников).

5.Мониторинг отношения учащихся и их родителей к физкультурно- 
оздоровительной и спортивно-массовой работе школы (по результатам 
анкетирования родителей и обучающихся).

6.Мониторинг влияния участия физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности на успеваемость учащихся( по итогам успеваемости 
обучающихся).

7.Мониторинг участия учащихся в районных и городских физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятиях(на основании протоколов 
мероприятий и списка команд участников).

8.Мониторинг результатов участия школьников в районных и городских 
спортивных соревнованиях(на основании протоколов соревнований).

9.Мониторинг участия родителей учащихся и жителей микрорайона 
Парковый в спортивно-массовых мероприятиях школы(на основании списка 
зарегистрировавшихся для участия).

Ю.Мониторинг психологического комфорта учащихся, педагогов, 
родителей учащихся и жителей микрорайона Парковый в условиях работы школы 
как физкультурно-оздоровительного и спортивно-массового учебного 
заведения(на основании опросника "Психологическая зона комфорта").



Критериями оценки эффективности программы развития являются 
показатели, выявленные по всем направлениям мониторинга от начала 
реализации программы развития образовательной организации.

2.2.Частные положения.
2.2.1,Основные проектные линии программы развития.

Основные проектные линии программы развития МАОУ СОШ №44 как 
общеобразовательной организации с углубленной физкультурно-оздоровительной 
и спортивной подготовкой определяются целью и задачами программы развития 
школы(основное содержание проектных линий представлено в Приложении №4).

Программа развития содержит пять проектных линий:
1. «Здоровьесбережение»;
2. «Физкультурно-оздоровительная»;
3. «Спортивно-массовая»;
4. «ГТО»;
5. «Патриотическое воспитание».
Первая проектная линия «Здоровьесбережение» предназначена для создания 

в образовательной организации условий для сохранения здоровья учащихся.
Вторая проектная линия определяет возможности использования 

физической культуры в школе для укрепления и сохранения здоровья 
школьников, а также для выявления их спортивных способностей, для 
организации массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий для 
обучающихся, их родителей и жителей микрорайона Парковый г. Перми.

Третья проектная линия направлена выявление и формирование спортивных 
интересов учащихся, их участие в занятиях спортом в соответствии с 
индивидуальными возможностями.

Четвертая проектная линия связана со сдачей учащимися норм ГТО и 
участием в соревновательной деятельности с участием учащихся, родителей, 
педагогов и жителей микрорайона Парковый г. Перми.

Пятая проектная линия направлена на патриотическое воспитание 
школьников с опорой на физическую культуру, спорт и ГТО.

Все проектные линии находят свое отражение в индивидуальном плане 
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности обучающегося.

Введение индивидуальных планов физкультурно-оздоровительной и 
спортивной подготовки в общеобразовательной организации позволит 
персонифицировать физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую 
работу общеобразовательной организации. Рассмотренные выше проектные 
линии программы развития общеобразовательной организации составят 
структурную основу индивидуального плана каждого школьника.

З.БЛОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
3.1.Нормативное-правовое обеспечение.

1 .Конституция Российской Федерации.
2.Конвенция о правах ребенка. Принята Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединённых наций № 44/25 от 20.11.1989 г.
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3.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 
от 29.12.2012 г.

4.Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 1576 от 31.12.2015 г.

5.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 1577 от 31.12.2015 г.

6. Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего(полного) общего образования. Утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 413 от 17.05.2012 г.

7.Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормы - СанПиН). Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации №189 от 29.10 2010 г.

8.Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» №329-Ф3 от 04.12.2007 г.

9.Постановление правительства Российской Федерации «Об утверждении 
положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе ГТО» №540 от
11.06.2014 г.

10.Распоряжение правительства Российской Федерации «Стратегия 
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 
2020 г.» №1101-р от 07.082009 г.

11. «Стратегия развития системы образования города Перми до 2030 года». 
Программа департамента образования администрации города Перми.

12.У став МАОУ СОШ №44.
13.Программа развития МАОУ СОШ №44 на 2013-2016 уч. г.
14. Отчет о самообследовании МАОУ СОШ №44 за 2015-2016 уч. г.
15.Локальные нормативные акты МАОУ СОШ №44.
15.1.Приказ "О реализации программы развития в МАОУ СОШ №44".
15.2. Положение "О физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работе в МАОУ СОШ №44".
15.3.0 проведении массовых физкультурно- оздоровительных и спортивных 

мероприятий в МАОУ СОТ II №44".

3.2.Управление реализацией программы развития.
Общий контроль за реализацией программы развития МАОУ СОШ №44 

осуществляет директор общеобразовательной организации. Координацию деятельности 
всех участников проекта осуществляет заместитель директора по физической культуре и 
спорта.

Научно-методическим регулятором по реализации программы развития 
образовательного учреждения является Совет по физической культуре и спорту 
общеобразовательной организации. В состав Совета включены: депутат Пермской 
городской думы, представители Министерства физической культуры, спорта и туризма 
Пермского края, ученые-представители факультета физической культуры Пермского 
Государственного гуманитарно-педагогического университета, представители Комитета
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по физической культуре и спорту администрации г. Перми, представители спортивных 
организаций и спортивных школ г. Перми, представителей образовательного 
учреждения, родители учащихся и учащиеся школы. Совет по физической культуре и 
спорту МАОУ СОШ №44 возглавляет депутат Пермской городской думы Плотников 
Владимир Иванович.

Социальные партнеры - это различные спортивные учреждения города Перми 
и Пермского края, детские спортивные школы и т.д.(в настоящее время клуб социальных 
партнеров МАОУ СОШ №44 формируется).

В состав данного блока входят также методическое объединение учителей 
физкультуры, учителя физкультуры и тренеры-преподаватели, организующие работу 
спортивных секций в школе и вне общеобразовательной организации.

Диспетчер в работе блока регулирует проведение уроков физической 
культуры и ГТО, спортивных секций, спортивных соревнований, а также спортивных 
праздников и других мероприятий физкультурно-оздоровительного и спортивного 
характера.

Ключевую позицию в блоке занимают учителя физической культуры 
образовательного учреждения и родители учащихся. Целью работы блока является 
массовое участие школьников в физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работе(Приложение 3).

З.З.Кадровое обеспечение.
В реализации программы развития принимают участие все учителя 

общеобразовательной организации и привлеченные к сотрудничеству специалисты 
детских спортивных организаций.

Учителя физической культуры: 
Штат -  6 преподавателей. 
Совместители -  2 преподавателя._____
№ ФИО образование квалификация стаж Специали

зация

1 Ваньков
Александр
Олегович

Среднее
специаль
-ное

Учитель
физической
культуры

4 баскетбол

2 Костицина
Вера
Николаевна

Высшее Учитель
физической
культуры

15 лыжи

3 Кусый 
Г еннадий 
Владимирович

Высшее Инженер
электромеха
ник

18 ОФП

4 Кравченко
Татьяна
Валентиновна

Высшее Учитель
физической
культуры

45 волейбол

5 Михеев
Вячеслав,

4 курса 
ПГГПУ

Учитель
физической

3 гимнастика
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Павлович культуры
6 Недбайлов

Андрей
Юрьевич

Высшее Учитель
физической
культуры

8 футбол

7 Петрова 
Ангелина 
Г еннадьевна

Среднее
специаль
-ное

Учитель
физической
культуры

26 легкая
атлетика

8 Сагитова
Лариса
Рамисовна

Среднее
специаль
-ное

Учитель
физической
культуры

5 баскетбол

В качестве привлеченных в реализации программы принимают участие 
спортивные специалисты по легкой атлетике, хоккею, плаванию, стрельбе из 
малокалиберной винтовки, черлидингу, шахматам, бильярду и спортивной 
гимнастике.

Учителя школы вносят корректировки в рабочие программы содержащие 
информацию о физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. В 
рамках реализации метапредметной составляющей ФГОС используется 
внедрение соревновательных технологий в процесс преподавания учебных 
дисциплин. Для этого в школе на базе методических объединений проводятся 
обучающие семинары.

3.4.Материально-техническое обеспечение.
Материально-техническое обеспечение -  это соответствующая 

материально-техническая база образовательного учреждения, наличие 
необходимых условий для занятий физкультурой и различными видами спорта:

- стадион площадью 4659,2 м.кв.;
- зона для занятий легкой атлетикой;
- баскетбольная площадка;
- волейбольная площадка;
- футбольное поле;
- поле для мини-футбола;
- теннисный корт;
- спортивный зал площадью 282,2 кв. м., оснащенность 100%;
- тренажерный зал 80 кв. м., оборудованный тренажерами;
- зал для занятий дзюдо 220 кв. м.;
- лыжная база на 60 пар лыж;
- теннисные столы и гимнастические снаряды.

3.5.Финансовое обеспечение.
Финансовое обеспечение планируется на весь период реализации 

программы развития. ______________________________________
№ Проектная линия Вид

финансирования
Предполагаемая
сумма

Источник
финансирования

1. «Здоровьесбереж Бюджет. 830 т.р. Федеральный
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ение» Внебюджет. бюджет.
Муниципальный
бюджет.
Средства от 
оказания платных 
образовательных 
услуг.
Гранты.

2. «Физкультурно-
оздоровительная»

Бюджет.
Внебюджет.

1200 т.р. Федеральный
бюджет.
Муниципальный
бюджет.
Средства от 
оказания платных 
образовательных 
услуг.
Г ранты.
Спонсорская
помощь.

3. «Спортивно
массовая»

Бюджет.
Внебюджет.

2150 т.р. Муниципальный
бюджет.
Средства от 
оказания платных 
образовательных 
услуг.
Целевые
средства.
Спонсорская
помощь.

4. «ГТО» Бюджет.
Внебюджет.

580 т.р. Муниципальный
бюджет.
Гранты.
Целевые
средства.
Безвозмездные
поступления.

5. «Патриотическое
воспитание»

Бюджет.
Внебюджет.

480 т.р. Федеральный
бюджет.
Муниципальный
бюджет.
Г ранты.
Спонсорская
помощь.
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З.б.Ребрендинг общеобразовательной организации.
Ребрендинг образовательной организации предполагает замену номера 

школы на новое название, создание логотипа школы и выбор слогана.
Ребрендинг предполагает смену названия образовательного учреждения. 

При обсуждении программы развития на педагогическом совете школы были 
рассмотрены 15 вариантов названия, и путем голосования определен их рейтинг.

Из трех названий с наиболее высокими рейтингами было выбрано название 
«Спортландия».

Описание логотипа.
Логотип представляет собой круг, по периметру которого расположено 

название образовательной организации. Внутри круга расположены символы 
школы и учебной деятельности (образования) и физкультуры и спорта. Символ 
образования -  это открытая книга. Физкультурная и спортивная символика 
представлена олимпийскими кольцами, факелом с олимпийским огнем и 
лавровым венком -  символом победы.

Участникам и обсуждения программы развития школы на педагогическом 
совете были предложены 12 вариантов слогана. Путем экспертной оценки был 
выбран слоган: ’’Стремление быть лучшим”. Выбранный слоган объединяет 
учебную, физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность 
обучающихся.

Заключение.
Несомненно, программа развития школы должна быть в тренде развития 

образования и общества в стране. На сегодняшний день одним из таких трендом 
являются физическая культура и спорт. Как было сказано выше, физическая 
культура и спорт непосредственно влияют на здоровьесбережение и 
успеваемость школьников, играют важную роль в патриотическом воспитании 
обучающихся.
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Школа, в первую очередь, должна быть ориентирована на сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся, чтобы в ней создавались новые 
здоровьесберегающие технологии, повышался уровень физического развития 
школьников через регулярные занятия физкультурой и спортом, участия в 
спортивно-массовых мероприятиях. Это особенно актуально в условиях 
ежегодного увеличения контингента обучающихся.

МАОУ СОШ №44 имеет все необходимые возможности: социально- 
политические, материально-технические, кадровые и др. для реализации 
программы развития школы как современного общеобразовательного учреждения 
с углубленной физкультурно-оздоровительной и спортивной подготовкой.

Важно, чтобы направления физкультурно-оздоровительной и спортивной 
специализации школы опирались на ФГОС, решали основные задачи комплекса 
ГТО, а также соответствовали видам физической культуры и спорта, 
культивируемым в образовании города Перми и Пермского края.

Школа способна привлекать к занятиям физической культурой и спортом 
не только учащихся, но и их родителей, а также жителей микрорайона Парковый 
и позиционировать себя как центр физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности в микрорайоне.

План по реализации программы развития МАОУ СОШ №44 на 2017-2018 
учебный год представлен в Приложение 5.
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ПРИЛОЖЕНИЯ.

Приложение 1.

Паспорт программы развития.

Наименование
программы:

Программа развития МАОУ СОШ №44 как 
общеобразовательной организации с углубленной 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
подготовкой.

Нормативная база 
для разработки 
программы:

»

1.Конституция Российской Федерации.
2.Конвенция о правах ребенка(принята резолюцией 
44/25 Генеральной Ассамблеей ООН от 20 ноября 
1989 г.)
3.Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3.
4.Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373.
5.Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 
г. № 1897.
6.Федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 
№413.
7.Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях /Санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.2. 2821 -  10 /  Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. N 189.
8.Федеральный закон «0 физической культуре и 
спорте в Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. 
№ 329(в редакции от 03.11.2015 г.).
9.Постановление правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Положения о 
Всероссийском физкультурно-оздоровительном
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комплексе ГТО» от11 июня 2014 г. №540.
10.Распоряжение Правительства Российской 
Федерации «Стратегия развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 
период до2020 г.» от 7 августа 2009 г. №1101-р.
11.Стратегия развития системы образования города 
Перми до 2030 года.
12.У став МАОУ СОШ №44.
13.Отчет о самообследовании МАОУ СОШ №44.
14.Локальные нормативные акты школы.

Цель и задачи 
программы

Цель программы:
Развитие школы, как физкультурно- 
оздоровительной и спортивно-ориентированной 
общеобразовательной организации. Как центра 
физкультурно-оздоровительной и спортивно
массовой работы в микрорайоне Парковый города 
Перми при участии педагогического коллектива 
школы, учащихся и их родителей, жителей 
микрорайона, а также других заинтересованных 
организаций.
Основные задачи программы:
1.Переосмысление отношения к физической культуре 
и спорту как основе культуры и здорового образа 
жизни в рамках образовательного учреждения.
2.Формирование у учащихся мотивации к физической 
культуре, спорту и здоровому образу жизни.
3.Формирование у учащихся культуры движений, 
обогащение двигательного опыта физическими 
упражнениями общеразвивающей и корригирующей 
направленности, техническими движениями и 
приемами базовых видов спорта.
4.0бучение школьников навыкам и умениям 
физкультурно-оздоровительной и спортивно- 
оздоровительной деятельности, самостоятельных 
занятий физической культурой и спортом.
5.Воспитание у учащихся положительных качеств 
личности и волевой регуляции в учебной и__________
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спортивной деятельности.

Ресурсное
обеспечение - стадион площадью 3200 кв.м;

- зона для занятий легкой атлетикой;
- баскетбольная площадка;
- волейбольная площадка;
- футбольное поле;
- поле для мини-футбола;
-теннисный корт;
- спортивный зал площадью 282,2 кв. м., оснащенность 
100%;
- тренажерный зал 80 кв. м.;
- зал для занятий дзюдо 220 кв.м.;
- лыжная база на 80 пар лыж;
- теннисные столы и тренажеры;

В школе сформирована здоровьесберегающая 
образовательная среда. Медицинское обслуживание в 
ОУ обеспечивает МБУЗ «Г ородская детская 
клиническая поликлиника № 5» (договор № 05-974 от 
31.03.09г. о безвозмездном пользовании 
муниципальным недвижимым имуществом на 5 лет, 
договор от 01.01.2012г. о совместной организации 
медицинского обслуживания учащихся) и ГБУЗПКГСП 
№3 (договор от 01.04.2015г.). Медицинский и 
стоматологический кабинеты соответствуют всем 
требованиям. Медицинскими работниками проводится 
профилактическая работа с учащимися по 
предупреждению различных заболеваний:
дополнительная диспансеризация, витаминизация, 
лекции и индивидуальные беседы. Охват учащихся 
составляет 100%.
Высококвалифицированные учителя физической 
культуры:
1.Ваньков Александр Олегович (ППК, 2013 г.);
2.Костицина Вера Николаевна (КГПУ, 2003 г.);
3.Кравченко Татьяна Валентиновна (111 НИ, 1969 г.);
4.Кусый Геннадий Владимирович (ПВВКИУ, 1990 г.);
5.Михеев Вячеслав Павлович (ПГГПУ);
6.Нетбайлов Андрей Юрьевич (МСКФ, 2006 г.);
7.Петрова Ангелина Геннадьевна (ППУ№3, 1967 г.)
8.Сагитова Лариса Рамисовна (КОРПК,2011 г.)
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Основные сроки и 
этапы реализации 
программы

Ожидаемые
конечные
результаты

1.Подготовительный этап- 20017-20018 г.: 
реорганизация физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы в школе.
2.Основной этап-20018-20020 г. отработка системы 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы в школе.
3.Завершающий этап-20020-20021 г.: анализ, 
систематизация и обобщение достигнутых 
результатов физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы в школе.________________________

Проектная л и н и я  "Здоровьесбережение".
I.Результаты реализации.
- Постепенное снижение уровня заболеваемости 

учащихся школы.
- Разработка и соблюдение валеологических 

требований на занятиях.
- Улучшение организации питания учащихся.
- Формирование системы физкультурно- 

оздоровительной и спортивной работы в школе.
II.Критерии достижения результата.
1. Снижение уровня заболевания учащихся:
в 2017-2018 уч. г. - на 3%;
в 2018-2019 уч. г. - на 4%;
в 2019-2020 уч. г. - на 5%;
в 2020-2021 уч. г. - на 3%;
в 2021-2022 уч. г. - на 2%.
2. Снижение количества пропущенных занятий 

обучающимися на 5-10 процентов до 2020 года.
3. Четкое распределение учащихся по группам 

здоровья и выделение групп риска.
4.Ежегодное анкетирование родителей и педагогов 

по вопросам здоровьесбережения.

Проектная линия ’’Физкультурно- 
оздоровительная".

I.Результаты реализации.
- Повышение интереса учащихся к урокам 

физической культуры.
- Физкультурно-оздоровительные домашние 

задания для обучающихся.
- Проведение ежегодно не менее 15 физкультурно- 

оздоровительных мероприятий в школе.
П.Критерии достижения результата.
Уровень массовости участия в физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях:______________________
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обучающихся - 940 участников; 
родители - 160 участников; 
педагоги - 35 участников; 
жители микрорайона - 120 участников.

Проектная линия "Спортивно-массовая 
деятельность”.

I.Результаты реализации.
Рост числа школьников, занимающихся спортом:
- 1 ступень - 24%;
- II ступень - 38%;
- III ступень - 46%.
Проведение спортивно-массовых мероприятий:
- 1 ступень 4 ежегодно;
- II ступень 5 ежегодно;
- III ступень 3 ежегодно.
II.Критерии достижения.
1.Poct числа соревнований(не менее 8 в течение

года).
2.Рост участников спортивных секций(до 37%).
3.Рост числа участников соревнований(до 63%).
4.Участие родителей и жителей микрорайона в 

спортивно-массовых мероприятиях.

Проектная линия "ГТО".
I.Результаты реализации.
- Помещение всех результатов сдачи норм ГТО на 

школьном стенде.
- Повышение интереса у обучающихся к 

здоровому образу жизни, физической культуре и спорту, 
формирование желания посещать спортивные секции и 
участвовать в спортивных соревнованиях.

- Привлечение родителей и жителей микрорайона 
Парковый к сдаче норм ГТО.

П.Критерии достижения результата.
Рост числа школьников, сдавших нормы ГТО, 

ежегодно увеличивается на 10-22%.
Участвующих в сдаче норм по возрастным 

категориям:
6-8 лет - 32%;
9-10 лет - 44 %;
11-12 лет-48%;
13-15 лет-53%;
16-17 лет-42%.
Ежегодное привлечение к сдаче норм ГТО не менее 

120 родителей учащихся и жителей микпопайона
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Парковый г. Перми.

Проектная линия "Патриотическое 
воспитание".

Результаты реализации.
- Увеличение количества и повышение качества 

организации и проведения патриотической работы с 
учащимися(не менее 8 мероприятий в течение года в 
рамках школы).

- Формирование гражданской позиции 
обучающихся (ежегодное тестирование школьников на 
уровень сформированности).

- Внедрение новых форм для повышения 
эффективности патриотической работы(использование 
спортивно-массовых мероприятий и уроков ГТО).

- Целенаправленное формирование духовных 
ценностей учащихся на спортивно-патриотическом 
материале(внесение изменений в рабочие программы по 
всем общеобразовательным предметам: материалов о 
победах отечественных спортсменов).

- Создание условий для формирования 
патриотических чувств в процессе занятий физической 
культурой и спортом(оформление стендов об 
отечественных спортсменах и их достижениях в спорте).

Исполнители
программы

Администрация школы, педагогический коллектив, 
родительская общественность

Источники
финансирования

Краевой, муниципальный бюджет и субвенции 
дополнительных привлечённых средств 
(спонсорские средства, добровольные 
пожертвования); национальные проекты 
образования и спорта.

Контроль за
исполнением
программы

Администрация МАОУ СОШ №44
Управляющий совет школы
Совет по физической культуре и спорту.
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Виды спорта по группам здоровья для обучающихся 
общеобразовательной организации.

1. Основная группа:
- легкая атлетика (с 1 класса);
- лыжи (с 1 класса);
- коньки (с 1 класса);
- акробатика (с 1 класса)
- борьба классическая, вольная, дзюдо и др. (с 1 класса);
- бокс (с 1 класса);
- волейбол (с 3-4 класса);
- баскетбол (с 3-4 класса);
- футбол (с 1 класса);
- хоккей (с 3-4 класса);
- регби (с 3-4 класса);
- теннис (с 1 класса);
- спортивная гимнастика (с 1 класса);
- фигурное катание (с 1 класса);
- ОФП (с 1 класса).

2.Подготовительная группа:
- настольный теннис (с 1 класса);
- художественная гимнастика (с 1 класса);
- спортивные танцы (с 1 класса);
- плавание (с 1 класса);
- бадминтон (с 1 класса);
- ОФП (с 1 класса).

3.Специальная группа:
- шахматы (с 1 класса);
- шашки (с 1 класса);
- нарды (с 1 класса);
- биллиард (6-7 класс);
- элементы ОФП (с 1 класса).

Приложение 2.

»
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Блок,
регулирующий работу физкультурно-оздоровительного 

и спортивно-массового направления.

Приложение 3.
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Проектные линии программы развития.

2.2.2.Проектная линия «Здоровьесбережение».
Куратор проектной линии: Ваньков Александр Олегович, учитель 

физкультуры.
Актуальность.
Проблема здоровьесбережения является одной из важных составляющих 

деятельности общеобразовательной организации. Под здоровьесбережением мы 
понимаем сохранение здоровья всех участников образовательного процесса. В 
предыдущей программе развития имелась проектная линия «Здоровье», однако 
она не была реализована. На сегодняшний день в школе отсутствует программа 
здоровьесбережения, ориентированная на создание условий для сохранения 
здоровья и разработку здоровьесберегающих технологий, что необходимо в 
условиях положительной динамики контингента обучающихся.

Задачи проекта.
1 .Анализ состояния проблемы здоровьесбережения в школе.
2. Создание в школе организационно-педагогических, материально- 

технических, санитарно-гигиенических и других условий здоровьесбережения, 
учитывающих индивидуальные показатели состояния здоровья участников 
образовательного процесса.

3. Усиление контроля над медицинским обслуживанием участников 
образовательного процесса при участии медучреждений микрорайона Парковый 
г. Перми и врачебно-физкультурного диспансера Пермского края.

4. Корректировка рабочих программ по всем изучаемым предметам в 
аспекте здоровьесбережения, создание авторских программ физической культуре.

5. Развитие медико-психолого-педагогической службы для своевременной 
профилактики нарушения физиологического и психологического состояния 
здоровья обучающихся, мониторинг состояния здоровья школьников.

6. Разработка и внедрение комплекса мер по поддержанию здоровья 
обучающихся и педагогических работников школы.

7. Использование в системе дополнительного образования 
здоровьесберегающих технологий для реализации мер по здоровьесбережению 
школьников.

Масштаб охвата.
Все учащиеся общеобразовательной организации с 1 по 11 классы при 

участии родителей обучающихся(1-7 классы), педагогические работники 
школы(не менее 80% всех учителей).

Необходимое образовательное и ресурсное обеспечение.
- Разработка положения о здоровьесбережении в общеобразовательной 

организации.
- Уроки с образовательно-познавательной направленностью для 

формирования знаний о здоровьесбережении.
- Уро^си с образовательно-обучающей направленностью для формирования 

умений и навыков здорового образа жизни.

Приложение 4.
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- Реорганизация работы медпункта.
- Создание в школе условий, не ухудшающих здоровье учащихся, а 

способствующих его сохранению и укреплению.
-Ежегодное медицинское обследование с приглашением узких 

специалистов и врачей, в том числе из спортивного диспансера, всех участников 
образовательного процесса.

- Реорганизация работы столовой, переход на двухразовое питание 
школьников и экологически чистые продукты.

- Проведение профилактических мероприятий с целью предупреждения 
возможности возникновения заболеваний: иммунизация, фито профилактика.

- Мониторинг уровня физического и психического здоровья обучающихся.
- Создание службы, занимающейся здоровьесбережением учащихся.
Результаты реализации.
- Обсуждение на педагогическом совете анализа состояния проблемы 

здоровьесбережения в школе.
- Постепенное снижение уровня заболеваемости учащихся школы до 

приведенных ниже критериев.
- Ежемесячная проверка соблюдения валеологических требований на 

учебных занятиях.
- Проведение "Дней здоровья" в общеобразовательной организации.
- Улучшение организации питания обучающихся.
- Формирование модели здорового образа жизни у школьников.
- Ежегодный мониторинг состояния здоровья обучающихся. По результатам 

мониторинга купировать негативные факторы, влияющие на здоровьесбережение 
школьников.

- В рамках дополнительного образования ввести модули по поляризации 
здорового образа жизни.

- Формирование системы физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы в школе.

Критерии достижения результата.
1. Снижение уровня заболевания учащихся:
в 2017-2018 уч. г. - на 3%;
в 2018-2019 уч. г. - на 4%;
в 2019-2020 уч. г. - на 5%;
в 2020-2021 уч. г. - на 3%;
в 2021-2022 уч. г. - на 2%.
2. Снижение количества пропущенных занятий обучающимися на 5-10 

процентов до 2020 года.
3. Четкое распределение учащихся по группам здоровья и выделение групп 

риска.
4.Ежегодное анкетирование родителей и педагогов по вопросвм 

здоровьесбережения.
Партнеры.
Здравпункт общеобразовательного учреждения.
МБУЗ «Городская поликлиника №2».
Городская детская клиническая поликлиника №6.
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Городская детская клиническая больница №18.
Поликлиника №3 ГКП №4
Краевой спортивный диспансер.

2.2.3.Проектная линия «Физкультурно-оздоровительная».
Куратор проектной линии: Петрова Ангелина Геннадьевна, руководитель 

методического объединения учителей физической культуры.
Основное направление.
Физкультурно-оздоровительная деятельность направлена на формирование 

физической культуры учащихся, физическое развитие детей с учетом их здоровья, 
способствующая поддержанию и сохранению здоровья учащихся.

Кроме формирования важных двигательных умений и навыков, 
необходимых знаний в области физической культуры, спорта и решения 
оздоровительных задач, физкультурно-оздоровительная деятельность должна 
формировать устойчивую мотивацию к занятиям физической культурой и 
спортом.

Задачи проекта.
1 .Анализ состояния физкультурно-оздоровительной работы в школе.
2.Укрепление физического и психического здоровья обучающихся.
3.Пропаганда здорового образа жизни в рамках массовых физкультурно- 

оздоровительных мероприятий.
4.Организация содержательно-познавательного досуга обучающихся на 

материале физической культуры и спорта.
5.Организация занятий по лечебной физкультуре для 3 группы здоровья 

учащихся(1-5 классы).
6.Проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий.
7.Формирование положительной мотивации к здоровому образу жизни у 

школьников в физкультурно-оздоровительных мероприятиях.
8. Осуществление постоянного мониторинга физического развития 

обучающихся на ежегодном медицинском осмотре. Фиксировать динамику 
физического развития школьника в медкарте.

Актуальность.
Физическая культура, здоровый образ жизни являются одной из 

составляющих общей культуры человека, во многом определяют поведение 
человека в различных жизненных ситуациях, способствуют решению социальных, 
воспитательных и оздоровительных задач. Забота о здоровье обучающихся в 
школе -  одна из важнейших задач государства. Здоровье каждого человека -  
государственное достояние. Физкультура - важнейшее средство решения этой 
задачи.

Масштаб охвата.
Участвуют все обучающиеся в образовательной организации, их родители, 

педагоги и жители микрорайона Парковый. В рамках сетевого взаимодействия 
могут принимать участие школьники школ №59 и №34, гимназии №10.

Необходимое ресурсное обеспечение.
- Нормативная база: «Положение о физкультурно-оздоровительной работе в 

общеобразовательной организации».



- Три спортивных зала (основной, тренажерный и зал единоборств), лыжная 
база, оборудованный стадион с беговой дорожкой со специальным покрытием, 
сектором для прыжков и метаний, волейбольной и баскетбольной площадками и 
ложей для зрителей.

- Восемь педагогов общеобразовательной организации по физической 
культуре.

- Разработка авторских рабочих программ по физической культуре.
- Предусмотреть в рабочих программах модули с образовательно

тренировочной направленностью.
- Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Механизмы достижения результата.
- Учебно-методическая подготовка учителей.
- Разработка авторских рабочих программ по "Физической культуре".
- Программа общеобразовательной организации по развитию физкультурно- 

оздоровительной деятельности.
- Школьное методическое объединение учителей физической культуры.
- Договоры со спортивными школами и спортивными организациями 

Дзержинского района и города Перми для совместного проведения физкультурно- 
оздоровительных мероприятий.

Результаты реализации.
- Обсуждение на педагогическом совете, по итогам анализа, состояния 

физкультурно-оздоровительной работы в школе.
- Разработка критериев укрепления физического и психического здоровья 

обучающихся, создание системы мониторинга эффективности различных 
физкультурно-оздоровительных мероприятий.

- Создание системы преемственности урочной и внеурочной деятельности 
по физической культуре и спорту.

- Повышение интереса учащихся к урокам физической культуры путем 
использования соревновательных технологий.

- На занятиях по "Физической культуре" использовать элементы 
пропаганды здорового образа жизни для формирования мотивации школьников .

- Дифференцировать нагрузку на уроках по "Физической культуре" в 
зависимости от группы здоровья обучающихся.

- Физкультурно-оздоровительные домашние задания для обучающихся.
- Проведение ежегодно не менее 15 физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в школе.
Критерии достижения результата.
Уровень массовости участия в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях:
обучающихся - 940 участников;
родители - 160 участников;
педагоги - 35 участников;
жители микрорайона - 120 участников.
Партнеры.
- Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Перми.
- Краевой спортивный диспансер^сопровождение массовых мероприятий^.
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- Спортивный центр «Спортхолл»(предоставление базы).
- СК им. В.П. Сухарева(предоставление базы).
- СК "Амкар" (шефская помощь).

2.2.4.Проектная линия «Спортивно-массовая деятельность».
Куратор проектной линии: Гореева Инна Борисовна, заместитель 

директора по воспитательной работе.
Основное направление.
Спортивно-массовая работа подразумевает привлечение школьников, их 

родителей и жителей микрорайона Парковый Дзержинского района г. Перми к 
занятиям спортом и активному участию в спортивных мероприятиях различного 
уровня.

Анализ ситуации.
На сегодняшний день в спортивных секциях в школе занимается около 7% 

всех учащихся. В школе имеется спортивный класс со спортивной 
специализацией по футболу, занимающийся с тренером СК «Амкар».

Незначительное число учащихся занимается вне школы в спортивных 
секциях: бадминтон, художественная гимнастика, лыжи. В школе имеется 
баскетбольная секция, в которой занимается около 20 учащихся основной и 
средней школы, что конечно является недостаточным.

Задачи проектной линии.
1.Ежегодный анализ состояния спортивно-массовой работы в школе.
2.Увеличение количества спортивных секций в школе за счет 

внебюджетных средств и в рамках дополнительного образования(до 19 секций).
3.Организация спортивных секций в школе на основе договоров о 

совместной деятельности со спортивными школами шрода(до 11 секций).
4.Создание системы поиска спортивно-одарённых обучающихся.
5.Формирование спортивной мотивации обучающихся.
6.Проведение спортивно-массовых мероприятий в школе и микрорайоне.
Необходимое ресурсное обеспечение.
- Нормативная база: "Положение о спортивно-массовой работе в 

общеобразовательной организации".
- В школе имеются три спортивных зала (основной, тренажерный и зал 

борьбы), лыжная база, оборудованный стадион с беговой дорожкой со 
специальным покрытием, сектором для прыжков и метаний, волейбольной и 
баскетбольной площадками и ложей для зрителей.

- Восемь учителей-педашшв (включая тренера СК «Амкар») по физической 
культуре.

- В рамках дополнительного образования ввести спортивно- тренировочные 
занятия в рамках спортивной специализации.

- Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий.
Результаты реализации.
- Обсуждение результатов анализа спортивно-массовой работы в школе на 

педагогическом совете.
- Открыть секции по легкой атлетике, лыжам, хоккею на траве, футболу 

волейболу, биллиарду и черлидингу.



- Создание физкультурно- оздоровительного и спортивно-массового 
ценностно насыщенного досуга.

- Для формирования спортивной мотивации обучающихся использовать 
соревновательные технологии.

- Ежеквартальное проведение спортивных праздников в школе(в рамках 
школьных каникул) с привлечением родителей обучающихся.

- Привлечь к участию в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности не только родителей школьников, но и жителей микрорайона 
Парковый г. Перми.

Критерии.
Рост числа школьников, занимающихся спортом:
- 1 ступень - 24%;
-II ступень - 38%;
- III ступень - 46%.
Проведение спортивно-массовых мероприятий:
- 1 ступень 4 ежегодно;
- II ступень 5 ежегодно;
- III ступень 3 ежегодно.
Критерии достижения.
1.Poct числа соревнований(не менее 8 в течение года).
2.Рост участников спортивных секций(до 37%).
3.Рост числа участников соревнований(до 63%).
4.Участие родителей и жителей микрорайона в спортивно-массовых 

мероприятиях.
Партнеры.
- Краевой спортивный диспансер.
- СК им. В.П. Сухарева.
- СК «Амкар».
- ДЮСШ водных видов спорта.
- ДЮСШОР по самбо и дзюдо.
- ДЮСШОР по бадминтону.
- ДЮСШОР «Орленок».

2.2.5.Проектная линия «ГТО».
Куратор проектной линии: Шалаев Владимир Александровичь, 

заместитель директора по безопасности.
Основное направление.
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» устанавливает государственные требования к физической подготовке 
учащихся школы, включающий виды испытаний (тесты) и нормы, перечень 
знаний, умений и навыков ведения здорового образа жизни для всех уровней 
общего образования.

Анализ ситуации.
Комплекс ГТО в общеобразовательной организации внедряется впервые.
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Задачи проекта.
1.Внедрение комплекса ГТО в школе. Разработка положения о комплексе 

ГТО в МАОУ СОШ №44 и плана реализации комплекса ГТО в школе.
2.Повышение уровня физической подготовленности и здоровья учащихся на 

уроках ГТО в школе.
3.Формирование у обучающихся систематической потребности к занятиям 

физической культурой и спортом путем использования соревновательных 
технологий на уроках ГТО.

4.Повышение общего уровня знаний учащихся о средствах, методах и 
формах самостоятельных занятий физической культурой и спортом средствами 
специальных образовательных модулей на уроках ГТО.

5.Модернизация системы физического воспитания обучающихся в 
образовательной организации путем введения урока ГТО, систематизации 
процедуры сдачи норм ГТО и привлечению к участию в сдаче норм ГТО 
учителей, родителей обучающихся и жителей микрорайона Парковый.

Масштаб охвата учащихся.
Обучающиеся всех образовательных ступеней, не имеющие медицинских 

противопоказаний. Родители учащихся, желающие выполнить нормативы ГТО. 
Педагоги и жители микрорайона Парковый, желающие принять участие в сдаче 
норм ГТО.

Необходимое ресурсное обеспечение.
- Нормативные документы, определяющие возможности реализации 

выполнения норм ГТО в общеобразовательной организации. В школе имеется 
необходимый инвентарь и оборудование для сдачи норм ГТО.

- Нормативная база: «Положение о комплексе ГТО в общеобразовательной 
организации». В школе имеются три спортивных зала (основной, тренажерный и 
зал борьбы), лыжная база, оборудованный стадион с беговой дорожкой со 
специальным покрытием, сектором для прыжков и метаний, волейбольной и 
баскетбольной площадками и ложей для зрителей.

- Восемь учителей-педагогов по физической культуре.
- Разработка авторских рабочих программ по физической культуре.
- Введение урока ГТО.
- Организация и проведение спортивных соревнований в рамках комплекса

ГТО.
- Здравпункт и договор с городской поликлиникой №2, договор с краевым 

физкультурным диспансером.
- Использование баз СК «Спортхолл» и дворца спорта им. Сухарева, а также 

Балатовского парка.
Механизмы достижения результата.
- Создание школьной комиссии по организации сдачи и приёму норм ГТО.
- Планирование работы по реализации проекта ГТО в школе.
- Подготовка обучающихся к сдаче норм ГТО на уроках ГТО.
- Привлечение родителей учащихся для организации спортивно-массовых 

мероприятий по сдаче норм ГТО.
- Организация соревнований в параллелях начальной, основной и старшей 

школы по сдаче норм ГТО в течение года.



Результаты реализации.
- На уроках ГТО и в процессе сдачи норм ГТО формировать у обучающихся 

положительную мотивацию к физкультурно- оздоровительной и спортивной 
деятельности.

- Помещение всех результатов сдачи норм ГТО на школьном стенде.
- Повышение интереса у обучающихся к здоровому образу жизни, 

физической культуре и спорту, формирование желания посещать спортивные 
секции и участвовать в спортивных соревнованиях.

- Привлечение родителей и жителей микрорайона Парковый к сдаче норм
ГТО.

- К 2021 году провести полную модернизацию системы физического 
воспитания в школе.

Критерии достижения результата.
Рост числа школьников, сдавших нормы ГТО, ежегодно увеличивается на

10-22% .

Участвующих в сдаче норм по возрастным категориям:
6-8 лет - 32%;
9-10 лет - 44 %>;
11-12 лет-48%;
13-15 лет - 53%;
16-17 лет - 42%.
Ежегодное привлечение к сдаче норм ГТО не менее 120 родителей 

учащихся и жителей микрорайона Парковый г. Перми.

Партнеры.
- Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Перми.
- Краевой спортивный диспансер.
- Администрация Дзержинского района г. Перми.
- Департамент физкультуры и спорта администрации Перми.

2.2.6.Проектная линия «Патриотическое воспитание».
Куратор проектной линии: Симоненко Елена Владимировна, заместитель 

директора по воспитательной работе.
Основное направление.
Патриотизм -  это нравственное убеждение и социальное чувство, 

содержанием которого является любовь к Родине и готовность пожертвовать 
своими интересами ради нее. Патриотизм предполагает гордость достижениями и 
культурой своего Отечества, желание сохранить её характер и культурные 
особенности и идентифицировать себя с другими людьми, членами своего 
народа. Патриотизм -  любовь к своей родине, стране, народу, привязанность к 
месту своего рождения и месту жительства.

Анализ ситуации.
На сегодняшний день в рамках патриотического воспитания в школе 

проводятся памятные дни, связанные с Великой Отечественной войной, другими 
памятным ц датами и некоторыми основными государственными праздниками. 
Также патриотическое воспитание реализуется в рамках преподавания
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общественных дисциплин на всех уровнях организации образовательного 
процесса. Дополнительным подспорьем решения этой задачи, должно стать 
патриотическое воспитание школьников средствами физической культуры и 
спорта.

Задачи проекта.
1.Воспитание чувства любви и гордости за свою Родину средствами 

физической культуры и спорта.
2.Помочь учащимся увидеть, что можно изменить мир, людей, семью, 

школу, микрорайон, город, регион, страну и планету к лучшему изменив себя и 
добившись результатов в учебе и спорте..

3.Вовлечь учащихся в поиск путей и способов решения социальных 
проблем и участие в работе по улучшению жизни для всех, на основе массовых 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

4.Поддержать молодых и пожилых в их работе для улучшения жизни всех: 
близких, более широкого круга людей, человечества в целом и природы в 
процессе совместного участия детей, родителей, учителей и жителей микрорайона 
Парковый в массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятиях.

5.Помочь в осознании того, что хорошо, а что плохо; что соответствует и не 
соответствует добру, через личную мотивацию школьников, через оказания 
помощи в проведении массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий в 
школе..

б.Через различные формы физкультурно-оздоровительной и спортивно
массовой работы прививать школьникам чувство патриотизма и духовной 
составляющей личности гражданина.

Масштаб охвата.
Все учащиеся общеобразовательной организации.
Механизмы достижения результата.
1. Проведение памятных дней:
- "Вклад отечественных спортсменов в победу в Великой Отечественной 

войне"(в ходе празднования Дня Победы),
- "Победа в битве на Курской дуге",
- "День защитника Отечества",
- "Российская армия и спорт",
- "День Олимпийского движения".
2. Участие в акциях:
- "Герои живут рядом",
- "Выдающиеся спортсмены Прикамья",
- "От сердца к сердцу",
- "О, спорт, ты -  мир".
3. Проведение спортивно-массовых мероприятий:
- "Легкоатлетический кросс, посвященный Дню Победы",
- "Веселые старты",
- "Папа, мама, я -  спортивная семья",
- "Смртр строя и песни",
- "Пеомь спортивная".
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4. Участие в акции «Вахта памяти»:
- "Встречи с ветеранами спорта Прикамья",,
- "Линейки, посвященные памятным датам истории спорта",
- "Организация помощи ветеранам отечественного спорта",
- "Организация помощи пожилым и одиноким спортсменам г. Перми".
5. Изучение истории развития физической культуры и спорта родного края:
- "Экскурсии в музеи",
- "Туристические поездки",
- "Изучение спортивных достижений родного края",
- "Уход за мемориальными досками и памятниками спортсменам Пермского 

края".
6. Организация конкурсов и соревнований:
- «Доброта спасет мир»,
- "Конкурс спортивной песни",
- "Конкурс сочинений «Слава Отечественному спорту»,
- "Конкурс рисунков «Мой любимый вид спорта",
- "Спортивные соревнования"(летние виды спорта, зимние виды спорта, 

спортивные единоборства, игровые виды спорта и др.).
Формы реализации.
- Использование на физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятиях логотипы и слоганы патриотического содержания.
- Синкретизация соревновательной и патриотической мотивации 

обучающихся в ходе участия в спортивных мероприятиях..
- Увеличение количества и повышение качества организации и проведения 

патриотической работы с учащимися на спортивном материале.
- Привлечение обучающихся к организации и проведению физкультурно- 

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.
- Организация и проведение праздника "Физкультура и спорт для всех 

поколений"(с привлечением всех членов семьи обучающихся).
- Формирование гражданской позиции учащихся на материале достижений 

отечественного спорта на уроках физической культуры..
- Организация диспута на тему "Допинг в спорте - что хорошо и что плохо"
- Проведение научной конференции школьников на тему " Достижения 

отечественного спорта"
- Целенаправленное формирование духовных ценностей учащихся на 

спортивно-патриотическом материале.
- Создание условий для формирования патриотических чувств в процессе 

занятий физической культурой и спортом..

^ 2



Приложение 5.

ПЛАН
по реализации программы развития МАОУ СОШ №44 

на 2017-2018 учебный год.

№ Мероприятия Время Место Ответственный
1. Анализ собственных 

возможностей школы для 
реализации программы 
развития.

Февраль- 
апрель 
2017 г.

МАОУ СОШ 
№44.

Администрация
школы.

2. Определение основных 
направлений организации 
физкультурно- 
оздоровительной и 
спортивно-массовой 
работы в школе.

Апрель- 
май 
2017 г.

МАОУ СОШ 
№44.

Методобъединение
учителей
физической
культуры.

3. Анализ кадровых 
возможностей организации 
физкультурно- 
оздоровительной и 
спортивной работы в 
школе.

Май- 
июнь 
2017 г.

МАОУ СОШ 
№44.

Зам.директора 
Иванова В.И.

4. Изменение структуры
управления
образовательным
учреждением, создание
структурного
подразделения(блока),
регулирующего работу
физкультурно-
оздоровительного и
спортивно-массового
направления.

Сентябрь- 
октябрь 
2017 г.

МАОУ СОШ 
№44.

Директор школы 
Щелокова С.В.

5. Формирование совета по 
физической культуре и 
спорту
общеобразовательной
организации.

Октябрь 
2017 г.

МАОУ СОШ 
№44.

Директор школы 
Щелокова С.В.

6. Корректировка основной 
образовательной 
программы в рамках ФГОС 
с учетом программы 
развития.

Октябрь- 
декабрь 
2017 г.

МАОУ СОШ 
№44.

Зам.директора 
Толочко С.Ю.

7. Копоектиоовка рабочих Октябрь- МАОУ СОШ Методобъединение



программ по физической 
культуре для школы в 
рамках ФГОС с учетом 
программы развития.

декабрь 
2017 г.

№44. учителей
физической
культуры.

8. Корректировка рабочих Октябрь- МАОУ СОШ Методобъединения
программ по всем 
предметам всех 
образовательных уровней в 
соответствии с программой 
развития школы.

декабрь 
2017 г.

№44. учителей по 
предметам.

9. Введение Октябрь МАОУ СОШ Администрация
дополнительного урока 
ГТО.

2017 г. №44. школы.

10. Определение групп для Ноябрь- МАОУ СОШ Здравпункт,
занятий физической 
культурой и спортом по 
медицинским показаниям.

февраль 
2018 г.

№44. родители
обуяающихся.

11. Определение видов спорта Декабрь- МАОУ СОШ Зам. директора
для первоочередной 
организации в 
образовательном 
учреждении в рамках 
дополнительного 
образования.

февраль 
2018 г.

№44.

Фонд

Гореева И.Б. 

Директор
12. Разработка диагностики 

для организации текущего 
и промежуточного 
контроля физического 
развития обучающихся.

Январь- 
февраль 
2018 г.

поддержки
развития
региона.

Катков B.JI.

13. Выявление учащихся, В течение МАОУ СОШ Учителя
имеющих спортивные 
способности для занятий 
различными видами спорта 
в школе и спортивных 
секциях вне школы.

учебного
года.

№44. физкультуры.

14. Организация отбора В течение МАОУ СОШ Учителя
учащихся в спортивные 
секции.

года. №44. физкультуры.

15. Разработка и введение в С января МАОУ СОШ Администрация
образовательную 
деятельность школы 
индивидуальных планов 
физкультурно- 
оздоровительной и 
спортивной подготовки 

1 учащихся.

2018 г. №44. школы.



16. Заключение договоров со 
спортивными
организациями для занятий 
учащихся спортом.

Ноябрь 
2017-май 
2018 г.

Спортшколы 
г. Перми.

Директор школы 
Щелокова С.В.

17. Введение должности 
заместителя директора по 
организации
физкультурно-спортивной
работы.

Октябрь 
2017 г.

МАОУ СОШ 
№44.

Директор школы 
Щелокова С.В.

18. Планирование 
физкультурно- 
оздоровительной и 
спортивной работы в 
школе.

Сентябрь- 
октябрь 
2017 г.

МАОУ СОШ 
№44.

Зам.директора 
Гореева И.Б.

19. Введение должности 
диспетчера по 
планированию урочных и 
внеурочных занятий по 
физкультуре и спорту в 
школе.

Январь 
2018 г.

МАОУ СОШ 
№44.

Директор школы 
Щелокова С.В.

20. Привлечение родителей 
учеников к физкультурно- 
оздоровительной и 
спортивно-массовой 
работе в школе.

В течение 
года.

МАОУ СОШ 
№44.

Администрация
школы.

21. Разработка системы 
мониторинга 
эффективности 
программы развития.

Февраль- 
май 
2018 г.

МАОУ СОШ 
№44.

Школьный
психолог.

22. Корректировка 
программы развития.

В течение 
года.

МАОУ СОШ 
№44.

Администрация
школы.

23. Обобщение достигнутых 
результатов физкультурно- 
оздоровительной 
и спортивной работы в 

школе за учебный год.

Июнь 
2018 г.

МАОУ СОШ 
№44.

Директор школы 
Щелокова С.В.


