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Реализация 

инновационного проекта «Спортивный клуб+спортивный сертификат» 

В  соответствии с долгосрочной целевой программой « Развитие 
физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Пермском крае 
на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Пермского края от 30.12.10г. №1117-п. ,постановлением Правительства 
Пермского края от 10 октября 2011г. №749-п «О порядке реализации 
проекта «Спортивный клуб + Спортивный сертификат»  

Приступили к реализации инновационного  проекта в  городе Кунгуре с 1 
ноября 2011года.  

Современная наука утверждает ,что 20% уровня здоровья зависит от 
наследственных факторов, 20% от экологии, 10% от деятельности 
здравоохранения, а остальные 50% - от образа жизни человека. Дети 
проводят в школе значительную часть дня, и сохранение, укрепление их 
физического и психологического здоровья – дело не только семьи ,но и 
педагогов.  

Цель проекта: увеличение доли детей, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом.  

Задачи  пилотного проекта: 

- увеличение объема физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, 
оказываемых организациями любых форм собственности; 

- увеличение спроса на физкультурно-оздоровительные и спортивные 
услуги со стороны целевой группы; 

- развитие личности, укрепление здоровья, организация  досуга; 

профилактика безнадзорности и преступности среди целевой группы; 

- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, 
воспитания физических, морально-этических и волевых качеств; 

- содействие деятельности в сфере профилактики таких заболеваний, 
как: алкоголизм, наркомания и токсикомания; 



- улучшение морально-психологического состояния детей и подростков; 

- пропаганда и повышение роли занятий физической культурой и спортом 
среди целевой группы населения.  

Актуальность проблемы: 

Низкий охват  систематически занимающихся детей, подростков 
физической культурой и спортом 

Низкая эффективность использования имеющихся спортивных залов 
МБОУ СОШ 

Увеличение числа правонарушений среди детей, подростков, молодежи в 
следствии низкой занятости 

Значительно растет закрепление вредных привычек, высокая 
распространенность курения табака и потребления алкоголя среди 
подрастающего поколения 

Наблюдается физическая деградация молодежи, особенно юношей 
призывного возраста 

Ухудшающееся состояние здоровья детей, подростков, молодежи 

 Организация занятий в секциях, проведение  
спортивно-массовых мероприятий 

Функционирует 32 секции по 15 видам спорта. Наиболее популярны 
игровые виды спорта, оздоровительные группы 

Проводятся  спортивно-массовых мероприятия как внутри школы «Вперёд 
,мальчишки», «Весёлые старты» 

 так и появилась возможность участвовать в соревнованиях разного 
уровня. Команда школьников по гиревому спорту заняла 3 место  

Положительные стороны проекта: 

Снижение  общей преступности несовершеннолетних;   

Всего было привлечено свыше 74% учащихся; 

Приобретен спортивный инвентарь и проведение соревнований;  

За счет средств ИП проведены спортивные мероприятия: «Спортивная 
смена России» и «Вперёд,  мальчишки», акция «Дружим со спортом», 
спартакиада среди классов. 

Трудности при реализации проекта 



Юридические и организационные затруднения  

 Недостаток предложения спортивно-оздоровительных услуг 

 Низкое качество предоставляемых спортивно-оздоровительных услуг 

 Слабая материально-техническая база, устаревшая морально, которая 
не может предоставить детям современные услуги 

Недостаток квалифицированных кадров, которые могли бы предложить 
интересные спортивные занятия  

Недостаточная активность, инициативность, самостоятельность при 
организации физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг детям, 
подросткам 

Ожидаемые конечные результаты проекта: 

Повышение функциональных возможностей организма учащихся.  

Рост уровня физического развития и физической подготовленности 
школьников.  

Повышение приоритета здорового образа жизни.  

Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу 
жизни.  

Повышение уровня самостоятельности и активности школьников в 
двигательной деятельности.  

Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности 
педагогов в сохранении и укреплении здоровья школьников.  

Поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здоровых 
детей 


