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Обоснование актуальности проекта. 

Сельская школа была и есть нечто большее, чем просто образовательное учреждение, так как школа в сельской местности 

играет более значимую роль в жизни ученика, его семьи, сельского общества, чем школа в мегаполисе, крупном  краевом 

центре и даже в малом городе. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение МКОУ Долгомостовская СОШ им. Александра Помозова  расположена в  

селе Долгий Мост, имеющем историко-культурные ценности. 

Школа основана в 1910 году (начальная школа), имеет богатую историю и традиции.  

 Цель развития школы: Повышение конкурентных преимуществ школы как образовательной организации, ориентированной на создание  

условий для  формирования успешной  гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов РФ, исторических и национально-культурных традиций. 

Миссия школы:  помогать средствами современного образования стать успешным любому человеку, готовить людей, способных развиваться  и 

развивать страну 

Одна из основных задач программы развития школы: создать  единое   образовательное  пространство «Школа–родители–

общественность–предприятия и организации с. Долгий Мост». 

    Образование в настоящее время  становится важнейшим условием жизненной  успешности человека, определяющим фактором развития 

и выживания самого общества. Главная роль в образовательном пространстве отводится школе, организации ее деятельности.  

   Важное место в социальной системе сельских поселений, существенную роль в их сохранении играет школа, являясь не только 

образовательным, но и социальным, культуросберегающим центром. Следует прямо сказать, что школа является важной составляющей любого 

региона страны, требующей особой поддержки и внимания со стороны не только нашего государства, но и местных властей, и местного социума. 

  Совместные усилия администрации школы и сельского поселения по организации разного плана мероприятий позитивно влияют на 

общественную жизнь посёлка, позволяют односельчанам ощущать единство в реализации своих устремлений, направленных на развитие 

человека, семьи, общества и государства в целом. 
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   Взаимодействие школы  и местной власти с введением  новых образовательных стандартов позволяет сельской школе сохранить  свою 

специфику, которая все же отлична  от образовательной модели городской школы. Такая ориентация на сохранение собственной аутентичности 

положительно сказывается на развитии нашей школы, сельского социума в целом, на условиях и возможностях развития сельского школьника.  

 Сегодня мы понимаем, что никто за нас наши местные проблемы решать не будет. Эффективность  решения этих проблем напрямую зависит от 

образовательного уровня (в том числе от функциональной грамотности) населения: от того, насколько граждане компетентны в социальных, 

экономических, правовых, экологических и других вопросах, от того, каковы их жизненные ценности и приоритеты и насколько они готовы 

принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность.  

Более того, изучая проблемы сельской школы, можно прийти к выводу: для полноценной жизни и успешной работы в селе местным жителям  

мало обычного школьного и даже вузовского образования.  

  Ребёнка, молодого человека, взрослого в сельской местности нужно учить иному, иначе, чем в городе. Нужна целостная образовательная 

система на селе, направленная не только на выравнивание образовательных возможностей сельских и городских жителей, на разрешение 

наиболее острых социально-образовательных проблем сельского социума. Это должна быть система, ресурсно обеспечивающая 

культуротворческую деятельность на земле. Поэтому в связи с особенностями стоящих перед школой задач необходимо преодолеть 

межведомственные барьеры, установить взаимодействие с учреждениями и предприятиями, находящимися на территории Долгомостовского 

сельского совета. 

   Село Долгий Мост является одним из крупных сёл Абанского района. Население занимается сельским хозяйством (выращивание зерновых) и в 

большей части лесозаготовками. Перспективным направлением является развитие малого  предпринимательства, представленного  фермерскими 

хозяйствами, лесозаготовкой и торговлей (магазины, пекарни, кафе). Именно здесь занята большая часть жителей села. 

 Социально-культурную деятельность в селе осуществляют  сельский дом культуры (СДК), детская и взрослая библиотеки,  в СЛК  - 

киноуставка,  физкультурно- спортивный клуб «Олимп», созданный на базе школы. 

  Образование представлено сельским детским садом, средней школой.  

  На территории села имеется участковая больница, аптека, полицейский участок, лесхоз, пожарная часть, почтовое отделение. 
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  Огромное значение для развития села имеет трасса Красноярск- Богучаны. Это и развитие придорожного сервиса (занятость жителей) и наличие 

хорошей асфальтированной дороги.  

Благодаря этому имеем возможность  использовать образовательный и социально-культурный ресурс города Канска. Это возможности 

использования ресурса учреждений профессионального технического образования, педагогического колледжа, драматического театра 

(посещение спектаклей), краеведческого музея (выездные экскурсии). 

А также имеем возможность  использовать образовательный и социально-культурный ресурс  посёлка Абан: филиал Канского техникума 

отраслевых технологий сельского хозяйства, Центр профессионального обучения как место профессиональных проб обучающихся, место 

получения рабочих профессий (водитель, парикмахер), детско-юношеская спортивная школа (спортивные секции в школе, спортивные 

соревнования), краеведческий музей (выездные экскурсии).   

   Понимая значительную роль внешней среды, в которой живут сегодняшние сельские школьники и которая также является частью содержания 

их «образовывания» вне школьного пространства, мы считаем, что сельская школа обязана делать всё для созидательного преобразования этой 

среды, чтобы её воздействие не было губительным, чтобы провозглашаемые в стенах школы ценности имели множество подтверждающих их 

примеров в реальной жизни села. 

  Смысл качества образования и система  его оценивания стали особенно актуальными для сельской образовательной среды в связи с введением 

Федерального закона о новых принципах организации местного самоуправления на территории сельских администраций. 

   Развитие муниципальных поселений предполагает изменение укладности жизни села: новые экономические отношения, востребованность 

новых для села компетентностей, появление социальных новаций. 

  Эти изменения невозможны без развития взаимодействия со школой. Новая поселенческая структура будет успешной только при новом 

социальном статусе сельской школы - как культурно-образовательного центра села.    

Именно поэтому  наша школа разработала проект «Школа – культурно-образовательный центр села».  Проект рассчитан 

на  три  года. Его ключевая идея заключается в том, что школа – культурно-образовательный  центр, центр образования, 

культуры и спорта – должна стать благоприятной средой развития индивидуальности сельского ребёнка. 

Проблема, решаемая за счет проекта. 



 5 

Несмотря на многообразие форм и методов, проводимая деятельность по занятости и  воспитанию детей и молодёжи  не 

даёт достаточного эффекта по нескольким причинам: 

1. В селе не сложилась единая система занятости и  воспитания  детей и молодёжи, основанная на 

дифференцированном подходе к воспитанию, комплексном сочетании основных ее направлений, тесном взаимодействии и 

сотрудничестве органов местного самоуправления, территориальных органов исполнительной власти, общественных 

объединений и организаций, средств массовой информации. 

2. В селе отсутствует координация различных организаций, учреждений, служб по решению проблем  занятости и  

воспитания  детей и молодёжи.  

3. Происходит распыление средств, усилий, дублирование одних и тех же мероприятий, что увеличивает нагрузку на 

детей, снижает эффект от воспитательной деятельности.  

Поэтому в селе возникла необходимость объединения ресурсов разных учреждений, обозначения задач по их 

использованию с целью получения более эффективных результатов по   воспитанию. 

Идея проекта 

Проект «Школа – культурно-образовательный центр села» призван:  

- скоординировать работу учреждений села, общественных организаций, средств массовой информации 

посредством специальной межведомственной системы управленческих, организационных и методических процедур и 

мероприятий, 

- разработать и реализовать концепцию, единый план (программу) мероприятий по занятости и воспитанию детей и 

молодёжи  разных   организаций в рамках совместно сформулированного образовательного результата, 

- консолидировать кадровые, материальные, временные, информационные, методические и иные ресурсы, 

что должно позволить повысить качество и эффективность решения проблем  занятости и воспитания в селе. 
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Цель проекта: создание системы скоординированного и целенаправленного межведомственного взаимодействия по 

занятости и воспитанию детей и молодежи  с. Долгий Мост. 

Задачи проекта: 

1. Создать и апробировать модель школы – культурно-образовательного центра. 

2. Создать условия для непрерывного образования  обучающихся. 

3. Обеспечить социальную защищенность участников образовательного процесса. 

4. Предоставить каждому ребенку, исходя из его интересов, потребностей и склонностей, возможность реализовать себя в 

социально значимой деятельности. 

5. Обеспечить равные условия для реализации прав личности  на качественное и доступное образование, развитие 

индивидуальности. 

Ожидаемые результаты: 

1. Формирование школы как системы, открытой социуму. 

2. Усиление  материально-технической базы центра для взаимодействия и развития всех субъектов социума посредством: 

 объединения материальных ресурсов  учреждений села для решения цели и задач проекта; 

 обновления спортивной инфраструктуры (капитальный ремонт   спортивного  зала, приобретение  современного 

спортивного оборудования); 

 приобретения  цифрового оборудования  для  обучения компьютерной грамотности, необходимой для разных 

категорий жителей села для реализации подпроекта  «Компьютер для всех» (Приложение №2); 

3. Становление системы непрерывного образования для субъектов культурно-образовательного центра. 

4. Формирование ключевых компетентностей обучающихся и сельской молодёжи  (социальной, коммуникативной, 

информационной и др.). 

5. Отсутствие правонарушений и преступлений в детской,  подростковой и молодёжной  среде. 
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Субъекты проекта 

Субъектами проекта являются:  

 Координационный Совет поселения для согласования совместных планов: руководители учреждений образования, 

культуры, спортивного  клуба, библиотек, председатели первичных общественных организаций, представители совета 

молодежи поселения,  ассоциации молодых педагогов, родительской общественности. 

 Временные группы по подготовке и проведению мероприятий: заместитель по воспитательной работе, педагоги-

организаторы, работники сельских клубов, библиотек, инструкторы по спортивной работе, работники социальной 

защиты, депутаты сельской администрации. 

Первый этап (январь 2020 – август 2020гг)  подготовительный. 

На этом этапе проведена диагностика социокультурного окружения школы, определены социальные партнёры, общие цели, 

ценности и ресурсная база участников проекта. 

К числу наших социальных партнёров относятся: 

− Администрация сельского поселения; 

− Опорный пункт  полиции, ПДН, КДНиЗП, органы опеки и попечительства, КГБОУ СО Комплексный  центр социального 

обслуживания населения  «Абанский» (проведение профилактической работы по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних, участие в Дне правовых знаний, реализации проекта «Не оступись»); 

− Комиссия по содействию семье и школе при Долгомостовском сельском совете (решение вопросов семьи); 

− Совет ветеранов (гражданское, патриотическое воспитание, взаимное шефство); 

− Сельский дом культуры (развитие творческого потенциала, центр досуга); 

− школьная и сельские библиотеки (информационно -  познавательная деятельность); 

− школьный музей воинской славы и районный  краеведческий музеи (краеведческая, экологическая, поисково-

исследовательская деятельность, поисковые экспедиции); 
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− детский сад, группы полного дня дошкольного уровня образования школы (преемственность); 

−  школьный медкабинет и сельская участковая больница (совместная деятельность по профилактике заболеваний, 

укреплению здоровья и пропаганда здорового образа жизни); 

- предприниматели села Долгий Мост, п. Абан (спонсорская поддержка, реализация мероприятий проекта); 

- центр дополнительного образования и воспитания детей,  центр профессионального образования, школы Абанского района 

(школы №1,4,3, Залипьевская ООШ, Вознесенская ООШ, Хандальская СОШ, Покатеевская СОШ), политехнический, 

технологический, педагогический, медицинский колледжи г. Канска, красноярский колледж сферы услуг и 

предпринимательства. 

- ИПК г. Красноярска, 

- красноярский государственный педагогический университет им. В.П.Астафьева, 

- школы участники краевого проекта «Организация школьной образовательной среды на основе сотрудничества детей 

и взрослых» (Долгомостовская СОШ, школа №7 г. Канска, школа № 172 г. Зеленогорска, школа №7 г. Ачинска, школа №5 

г. Дивногорска). 

На этом же этапе проект  представлен на управляющем  совете школы и на сходе граждан села. 

Идёт популяризация проекта в социальных сетях: VK, Инстаграм, Фейсбук, Одноклассники, - мессенджеры: Вайбер, 

ВатсАрр и др. 

Обозначены основные направления деятельности культурно-образовательного  центра: 

1. Воспитательно-образовательная деятельность: дошкольное и  общее образование, начальное профессиональное 

образование (ЦПО), дополнительное образование, внеурочная воспитательная деятельность; 

2. Спортивная и туристско-краеведческая деятельность; 

3. Культурная деятельность; 

4. Здоровьесбережение воспитанников, обучающихся,  молодёжи села; 
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5. Социальное партнерство. 

6 Улучшение  «экологии»  села. 

Возглавляют работу координационного совета  К.И.Рукосуева,  заместитель директора школы по ВР, Л.Д.Попова, 

заместитель главы поселения. 

  Результатом подготовительного этапа станет – создание модели работы культурно- образовательного центра, заключение 

договоров о взаимном сотрудничестве с учреждениями и организациями, взаимодействующими со школой. 

Второй (сентябрь 2020 – сентябрь 2023гг) практический (основной).  

На этом этапе социальные партнёры, определившись с направлением взаимодействия и ресурсами, приступили к 

проектированию и реализации конкретных программ совместной работы. 

Задачи практического этапа: 

1. Расширение взаимодействия с социумом. 

2. Разработка и реализация  Подпроекта «Национальные традиции народов, проживающих на территории Долгомостовского 

сельсовета» (сельские  и школьная библиотеки, СДК) (Приложение№2). 

3.Создание и реализации  Программы «Семья» (школа, детский сад):  работа центра психологической поддержки, раннее 

выявление детей с нарушениями психического развития,  создание консультационного пункта «Малыш+», работа 

дискуссионного клуба  старшеклассников «Я и Ты», расширение возможностей детско-родительского клуба «Мы вместе», 

телефон доверия, университет педагогических знаний для родителей,  школа молодой семьи, обучение в «Школе здоровья 

для родителей» (медицинский работник школы, участковая больница), занятия правового лектория «Правовой университет» 

(педагоги с юридическим образованием, работники правоохранительных органов), общественная приёмная при 

управляющем совете школы,  организация «родительских четвергов», взаимодействие школы с  церковью п. Абан по 

вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи нашего поселения и т.д. 
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4. Создание и  реализация  подпроекта «Сельский Дом Культуры - досуговый  молодёжный центр» (СДК, молодёжный 

совет, совет старшеклассников школы, педагогический коллектив,  ассоциация молодых педагогов) (Приложение №4).  

5.Участие в реализации краевого  (межтерриториального) проекта «Организация школьной образовательной среды на 

основе сотрудничества детей и взрослых». 

6. Совместная реализация программ « Школьное здоровое питание», «Сопровождение одарённых детей» (школа, участковая 

больница, библиотеки и т.д.). 

7.Совместная реализация проектов «Пришкольный участок» ( педагоги, родители, дети), «Клумба» (педагоги, родители, 

дети), «Память навсегда…» и   подпроекты: «Бессмертный полк», «Солдатскою тропой»,  «Мы помним Вас», «Это нужно 

живым», «Память поколений»,  «Вахта Памяти» и т.д. , «От истоков к будущему» (школа, молодёжный совет), «Школьная 

библиотека – современный культурно-информационный центр» (все библиотеки), «Чистая планета» (все жители села, на 

каждой улице), «Читающее поколение» (школа, детский сад, библиотеки), «Здоровое поколение» (физкультурно – 

спортивный клуб «Олимп»). 

8. Создание совместных проектов, способствующих развитию учреждений территории,  а значит села (уборка улиц, уход за 

заброшенными могилами ветеранов, посадка деревьев и т.д.) 

9.Активизация деятельности физкультурно - спортивного клуба «Олимп»  через  создание  современной  спортивной  

инфраструктуры  школы:   проведён капитальный ремонт  спортивного  зала,  значительно обновлена спортивная база 

школы (Приложение № 1). Хотя  физкультурно – спортивным  клубом «Олимп»  проводится огромная работа по 

организации и проведению спортивных мероприятий,  но состояние спортивной инфраструктуры не позволяет работать 

качественно. Необходимо  привлекать  дополнительные средства для  изменения\улучшения  спортивной инфраструктуры 

школы, в том числе проведения капитального ремонта спортзала в свете современного дизайна и современных требований, 

наполнения современным спортивным оборудованием.  Ибо это единственное место на селе, где молодёжь может и заняться 

спортом, и  поучаствовать  в соревнованиях,  а, значит,  стремиться к высоким спортивным  результатам. 
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10.Создание и реализация проекта «Компьютер для всех поколений» (Приложение №3) 

11. Совместное участие в конкурсах, фестивалях,  смотрах, конференциях, спортивных соревнованиях, туристических 

походах  и т.д. 

12. Разработка критериев и системы мониторинга реализации проекта. 

13. Создание системы финансово- экономической поддержки проекта. 

III этап заключительный (октябрь 2023 - декабрь2023 гг). 

Подведение итогов, проведение диагностико-мониторинговой деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

1. Реализация проекта научно-исследовательской деятельности школьников (в рамках программы «Сопровождение 

одарённых детей»). 

2. Отсутствие правонарушений и нарушений школьной дисциплины. 

3. Реализация проекта организации культурно-просветительской и досуговой деятельности обучающихся и молодежи села. 

4.Благодаря взаимодействию всех социальных партнёров  качественно реализуются многие школьные проекты 

«Пришкольный участок», «Клумба» (школа, СДК), «Мы помним Вас»,  «Память навсегда», «От истоков к будущему», 

«Чистая планета», «Школьная библиотека – современный культурно-информационный центр»  и школьные программы 

«Семья»,  «Школьное здоровое питание», «Сопровождение одарённых детей»… 

6.Организована совместная деятельность музея воинской славы, музея «Русская изба»  и детского объединения «Истоки» 

(школа,  детский сад, детская библиотека). 

7.Для создания  для создания современной  спортивной  инфраструктуры школы  оборудованы спортивный зал, 

тренажёрный зал, значительно обновлена спортивная база школы. 

Для обучающихся и их родителей, жителей села проводятся соревнования, работают спортивные секции, группы ЛФК, 

работает тренажёрный зал. Все занятия проводятся под контролем медицинского работника. 
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8.Создан консультационный пункт «Малыш+».  Разработан и заключён договор между школой и родителями. Для 

организации консультативной помощи родителям, коррекционной деятельности,  действует медико-социально-

психологическая служба культурно-образовательного  центра, телефон доверия, университет педагогических знаний для 

родителей, школа молодой семьи.  

9.Развивается социальное партнёрство между семьёй, детским садом   и школой. 

10.Для повышения информационной компетентности в школе оборудован современный компьютерный класс,  установлен 

высокоскоростной Интернет, работает библиотека –  современный культурно-информационный центр, оборудован 

коворкинг. 

11. Успешно реализуется проект «Компьютер для всех поколений», старшее  и предпенсионное  поколение  приобрели 

практические навыки работы с компьютером. 

12.Реализуется проект «Чистая планета» - село чистое, ухоженное. 

13.В результате реализации краевого проекта «Организация школьной образовательной среды на основе 

сотрудничества детей и взрослых» дети и взрослые научились  взаимодействовать, доверять друг другу. 

14. Создан  и оказывает консультативную помощь родителям  консультационный пункт «Малыш+».  

15. Школа стала ресурсным центром муниципальной системы образования и социальным партнером жителей микрорайона. 

16. Проект «Школа – культурно – образовательный центр села» приобретает всё большую популярность в селе, районе и 

крае. 

Критерии реализации проекта 

1) Качественные показатели: 

 Эффективность проводимых мероприятий  с детьми и молодежью. 

 Степень принятия участниками проекта необходимости взаимодействия по планированию, организации и проведению 

межведомственных мероприятий  для детей и молодёжи. 
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2) Количественные показатели: 

 Количество учреждений села и общественных организаций, вовлечённых в совместное планирование, организацию и 

проведение мероприятий  для детей и молодёжи. 

 Количество совместно проведённых межведомственных мероприятий  для детей и молодёжи. 

 Доля детей и молодёжи, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий. 

3) Востребованность проекта: 

 Проявление интереса к проекту со стороны других  поселений. 

 Публикации о механизме, результатах, реализации проекта в районной газете «Красное знамя». 

 Презентация проекта в социальных сетях. 

4) Показатели общественного мнения: 

 Освещение в СМИ, социальных сетях значимых событий в сфере занятости и воспитания детей и молодежи.  

 Проявление родителями интереса к проводимым мероприятиям. 

Мониторинг реализации проекта 

Предмет мониторинга: 

1. Выполнение задач (смотрятся по достижению планируемых результатов, соответствующих этим задачам). 

2. Расхождение между запланированными мероприятиями и фактическими. 

3. Расхождение между планируемыми результатами и достигнутыми. 

4. Оперативность корректировки проекта при расхождении планируемых результатов и достигнутых. 

5. Наличие результатов, выходящих за рамки поставленных задач и имеющих значение для развития системы 

образования  района. 
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6. Расхождение между предполагаемым перечнем рисков и реально возникающим (в ту или другую сторону: в + или в –

). 

7. Оперативность корректировки проекта при расхождении предполагаемых и реальных рисков. 

8. Уровень организации отдельных мероприятий. 

9. Изменение уровня соорганизации команды проекта. 

10. Коллегиальность принятия решений по поводу корректировки проекта. 

Инструмент мониторинга проекта 

Пример таблицы для организации обсуждения на рефлексивно- аналитических семинарах 

Планируемый 

результат по задачам 

Полученный 

результат 

Расхождения Результат, выходящий за рамки 

поставленных задач 

Экспертные суждения 

     

Процедуры мониторинга реализации проекта: 

а) внутренние: 

1. Заседания Координационного Совета с привлечением других участников проекта – один раз в квартал; 

2. Исследование планов   и проектов  учреждений села – один раз в год; 

3. Рефлексивно-аналитические семинары участников проекта – один раз в квартал; 

4. Анализ мероприятий – после каждого мероприятия. 

а) внешние: 

5. Профессионально-общественная экспертиза. 

6. Публичное представление промежуточных результатов проекта на  районных и краевых мероприятиях.                                              

Что даёт детям развитие социального партнёрства? Помимо знаний в предметных областях, развитие социальных и 
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общеучебных навыков, рост самоуважения, психологическую комфортность, приобретение новых материальных 

ресурсов для реализации новых образовательных проектов, позитивные изменения в отношениях с родителями, 

способность адаптироваться в современных условиях. 

Но основным же социально-образовательным результатом работы нашей школы станет гражданская 

ответственность наших детей и молодёжи за судьбу малой родины, своих родных и близких, жизнеспособность, 

уверенность в завтрашнем дне. 

Развитие муниципальных поселений предполагает изменение уклада жизни села: новые экономические отношения,  

востребованность новых для села компетентностей, появление социальных новаций. Эти изменения невозможны без 

развития муниципальной системы образования. Новая поселенческая структура будет успешной только при новом 

социальном статусе сельской школы - как культурно-образовательного центра села. 

IV. Бюджет реализации проекта. 

1.Проект будет реализовываться  за счёт  средств местного и краевого бюджетов, спонсорских средств, добровольных 

пожертвований родителей и жителей села. 

2.На  мероприятия, проекты, программы, входящие в межведомственный проект, будет создаваться своя  смета. 

Риски в реализации проекта и способы их преодоления 

Риски Способы  преодоления 

Сопротивление специалистов организаций разных  

учреждений сотрудничеству друг с другом 

Стимулирующие выплаты. 

Моральное стимулирование. 

Демонстрация положительных образцов деятельности 

других специалистов. 

Рефлексия проводимых мероприятий в аспекте 

http://pandia.ru/text/category/grazhdanskaya_otvetstvennostmz/
http://pandia.ru/text/category/grazhdanskaya_otvetstvennostmz/
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достигаемых эффектов 

Не получен желаемый результат от проведения совместных 

мероприятий 

Рефлексия после каждого мероприятия, 

перепроектирование мероприятий (с целью проведения 

подобных мероприятий в другое время), 

перераспределение ролей специалистов в подготовке 

мероприятий 

Подготовка общих мероприятий трудозатратна Наработка опыта проведения совместных мероприятий 

(каждое последующее проще будет организовать) 

Дополнительные эффекты проекта. 

1. Увеличение количества участников муниципальных, региональных, всероссийских смотров, конкурсов, конференций. 

2. Станет больше родителей, принимающих участие в организации образовательного процесса. 

3. Механизм межведомственного взаимодействия переносится на другие направления образования. 

4. Педагоги школы будут чаще проводить совместные мероприятия  с другими  учреждениями села и близлежащих сёл. 

 Приложение №1. 

 

Описание системы физкультурно-спортивной работы с обучающимися                                                                               

МКОУ  Долгомостовская  СОШ им. Александра Помозова  Абанского района Красноярского края.  

  

В МКОУ Долгомостовская СОШ  им.  Александра  Помозова  спортивный зал функционирует с 1976 года, с момента открытия 

здания.   

Спортивный зал имеет площадь  156,6  кв.м.   

С момента открытия здания школы, капитального ремонта спортивного зала не проводилось.   

В настоящее время спортивный зал требует капитального ремонта: ремонта  системы отопления, полов, потолка,  освещения, 

электропроводки, раздевалок, туалетов, душевых комнат, стен, потолка, замены дверей.   

Доля обучающихся, занимающихся (во внеурочное время)  в объединениях физкультурно-спортивного направления   



 17 

С ноября 2006 года   в МКОУ   Долгомостовская  СОШ   им. Александра Помозова успешно функционирует школьный 

физкультурно - спортивный клуб «Олимп» (далее ФСК)  -  общественная организация учителей, учащихся и родителей, 

способствующая развитию физической культуры и спорта в школе. Все участники воспитательно - образовательного 

процесса объединились вокруг общего дела: были определены цели и задачи клуба, разработана нормативно - правовая база 

ФСК: Положение  ФСК, разработан и утверждён  Устав спортивного клуба, избран Совет клуба, составлен план 

мероприятий, появилась эмблема клуба. 

ФСК «Олимп» создан с целью организации спортивно-массовой и оздоровительной работы среди учащихся и населения.  

Основные цели клуба - развитие массовой физической культуры среди детей и подростков, содействие деятельности школы и окружающего 

социума.  

Приоритетные задачи:  

•  Пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической культуры и спорта; 

•   Формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья, физическому  и 

спортивному совершенствованию; 

•            Вовлечение занимающихся в систематические занятия физической культурой и спортом;.  

•   Совершенствование организации различных форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 

детьми и подростками; 

•   Воспитание у обучающихся чувства гордости за свое образовательное учреждение, развитие культуры и традиций 

болельщиков спортивных команд. 

             В рамках деятельности  ФСК  проведены  школьные  спортивно-массовые оздоровительные мероприятия: 

 -повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований программ 

по видам спорта; профилактика вредных привычек и правонарушений;  

Основные направления работы  ФСК "Олимп" –  хоккей,  мини-футбол,  волейбол,  ринк-бенди,  пауэрлифтинг,  волейбол, баскетбол,  футбол,  

настольный теннис, подвижные игры, лёгкая атлетика, шахматы-шашки,  многоборье,  лыжная подготовка. 

 В ФСК «Олимп»  ведется следующая документация:  

 план работы ФСК; 

 план спортивно-массовых мероприятий на учебный год ;   

 журнал учета занятий в спортивных секциях и группах;  

 образовательные программы, рабочие программы, учебные планы, расписание занятий спортивных секций.   

Каждый обучающийся занимающийся в спортивной секции имеет медицинский допуск.     
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Члены клуба принимали активное участие во всех мероприятиях, проводимых клубом по вовлечению учащихся,  учителей и родителей в 

мероприятия.  

 С 2015-2018 гг.  команда ФСК «Олимп» является победителем в районном этапе краевой акции « Спорт – 

Альтернатива  пагубным привычкам» в номинации «Ведущие за собой»  

 2016 год – Всероссийский смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы и развитие 

массового спорта среди школьных спортивных клубов в номинации «Лучший сельский школьный физкультурно-

спортивный клуб»-3 место (муниципальный этап). 

 100% учащихся  принимает участие в краевой акции «Молодёжь выбирает жизнь». 

 100% учащихся и воспитанников принимает участие в Днях Здоровья. 

 100% учащихся и воспитанников принимает участие в  спортивно – туристической игре «Орлёнок». 

 100% учащихся и воспитанников принимает участие в  «Зарнице». 

Одним из главных результатов деятельности клуба «Олимп» является увеличение количества детей, занимающихся физкультурой и спортом.   

В целом положительные сдвиги отмечаются в общей увлечённости учащихся физической культурой и спортом, выросло и количество учащихся,  

самостоятельно занимающихся спортом не только во время учебного года, но и в летнее время. Много работы ведётся по пропаганде здорового 

образа жизни, классные часы, месячники спортивно-массовой и оборонно-спортивной работы, внутришкольные спортивные мероприятия, акции 

спортивной направленности.  

Пропаганда здорового образа жизни ведётся не только среди участников воспитательно-образовательного процесса, но и 

среди молодежи, родителей,  жителей села. 

Спортивный клуб «Олимп» имеет следующие результаты деятельности: 

 Растёт число учащихся мотивированных на занятия спортом, физической культурой, возрастает интерес к здоровому 

образу жизни. 

 Участие в работе клуба заметно изменило школьников, раскрыв их творческий, спортивный и лидерский потенциал.  

 Члены клуба ведут активную пропаганду здорового образа жизни, часто обращаются в своей деятельности к 

традициям семьи, семейным ценностям, организуют  спортивные праздники с участием детей и родителей, что 

способствует формированию мотивации у детей и взрослых к совместной спортивной деятельности.  

 Педагогами школы накоплен определённый методический опыт организации деятельности спортивного клуба как 

творческого объединения, создающего условия для выявления одарённых спортсменов, применения инновационных 

методик в развитии физкультурно-массовой работы и популяризации здорового образа жизни.  
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       Большая часть учащихся (95%) занимают активную положительную позицию по отношению к предмету физическая 

культура. Об этом свидетельствуют результаты участия учащихся в конкурсах разного уровня. 

Во внеурочное время  на базе спортивного зала школы организована работа  по нескольким направлениям:  

 спортивно - оздоровительное направление, 

 физкультурно  - оздоровительное направление,   

 оздоровительно - рекреативное направления. 

Кроме посещения  ФСК «Олимп», школьники занимаются в спортивных секциях, что на сегодняшний день составляет  248 учащихся -  83 % от 

общего числа обучающихся школы. 

Спортивные секции в 2020– 2021 учебный год. 

 

№ 

п/п 
Секция 

Пол Класс  
Количество человек 

1 ОФП 3-го года обучения мальчики  3 – 6  28 

2 ОФП 7-го года обучения юноши  7 – 10  27 

3 Шашки 1-го года обучения мальчики, девочки  2 – 6  29 

4 Волейбол 3-го года обучения девочки 4 – 6  25 

5 Подвижные игры мальчики, девочки 1 – 3  36 

6 Лыжная подготовка мальчики, девочки 4 – 8  30 

7 Волейбол (старшая группа) 
девушки, юноши,  

мужчины, женщины 

9 – 11,  

взрослые 
32 

8 Пауэрлифтинг мужчины  взрослые  15 

9 Волейбол (группа ДЮСШ) девушки, юноши 7 – 11  26 

 Работает спортивная секция  по волейболу на базе спортзала школы от ДЮСШ   Абанского  района  (проводит учитель физкультуры школы) -   

15 человек. 

Учащиеся школы имеют первую или вторую группы здоровья. Состояние здоровья учащихся не ухудшается, хронических заболеваний нет. 100 

% учащихся охвачено горячим питанием, 86% учащихся занимается в спортивных секциях. 

У учащихся школы, посредством методов и средств педагогического и физического воспитания,  по результатам анкетирования сложились 

твердые моральные убеждения,  нравственные привычки и навыки.   

 95% школьников ведут здоровый образ жизни,  85% ребят делают утреннюю гимнастику.   

100% учащихся активно участвуют  в  общешкольных и районных конкурсах и мероприятиях. 100%  учащихся принимают участие в акции  

«Спорт против наркотиков»,  в школьном и районном этапе «Школьная спортивная лига», «Президентские состязания». 

Принимаем участие во  Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), являющимся полноценной 

программной и нормативной основой физического воспитания населения страны, нацеленной на развитие массового спорта и оздоровление 
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нации.  

Текущие результаты Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»: 

Обучающиеся получили: 

Золотой знак отличия – 19 человек, 

Серебряный знак отличия -  59 человек, 

Бронзовый знак отличия – 67 человек. 

Учителя: 

Золотой знак отличия – 5 человек, 

Серебряный знак отличия - 16 человек, 

Бронзовый знак отличия – 20 человек. 

 

Материально-техническое обеспечение.  

В распоряжении имеется:  

  

п/п наименование оборудования 
имеется 

в наличии 
 п/п наименование оборудования 

имеется 

в наличии 

4 Скамейка гимнастическая жесткая 4 м 5 56 Мяч баскетбольный № 6 и № 7 13 

5 Скамейка гимнастическая жесткая 2 м - 57 Мяч волейбольный 19 

6 Медицинбол 1 кг 10 58 Мяч футбольный  18 

7 Медицинбол 2 кг 5 59 Мяч набивной 3-5 кг 7 

8 Канат для лазания 5 м 2 + 3 шеста 60 Лыжные мази 5 к 

9 Подвесной снаряд для канатов 3 61 Комплект туристического снаряжения 1 к 

10 Мат поролоновый 2х1х0,1 10 62 Граната для метания 500 г 2 

11 Скакалка детская 27 63 Граната для метания 700 г 2 

12 Обруч детский пластиковый 11 64 Мяч для метания 150 г 3 

13 Мяч теннисный 18 65 Барьер легкоатлетический  4 

14 Мяч баскетбольный детский № 5 17 66 Палочка эстафетная 5 

15 Мяч волейбольный детский 19 67 Рулетка 20 м 1 

16 Мяч футбольный детский 18 68 Канат для перетягивания 1 

17 Сетка для переноса и хранения мячей 1 69 Насос для мячей 1 

18 Щит баскетбольный игровой 2 70 Динамометр ручной 1 

19 Кегли 12 72 Сетка для ограждения окон 1 

20 Стойка для прыжков в высоту 4 73 Рукоход  3,5 м 

21 Планка для прыжков в высоту 3 74 Ядро легкоатлетическое 5 кг 1 

22 Флажки разметочные (конусы) 20+14 75 Копьё для метания 1 
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23 Лыжи пластиковые детские 20 76 Диск для метания 1 – 2 кг 3 

24 Лыжи деревянные детские 16 77 Бита для лапты 3 

25 Лыжные палки 30 78 Вратарская хоккейная форма 2 к 

26 Крепления для лыж полужесткие 29 79 Коньки хоккейные 36 

27 Стол для игры в настольный теннис 2 80 Коньки беговые 4 п 

28 Сетка для игры в настольный теннис 3 81 Клюшка для хоккея с шайбой 30 

29 Ракетки для игры в настольный теннис 16 82 Клюшка для хоккея с мячом 21 

30 Мяч для настольного тенниса 69 83 Шайба для хоккея 15 

31 Шахматы с доской  4 84 Мяч для хоккея 4 

32 Шашки с доской 6 85 Шлём с маской 10 

33 Мост гимнастический подпружинивающий 1 86 Нагрудник полевого игрока 5 

34 Обруч гимнастический металлический 11 87 Краги  10 п 

35 Тренажёр-перекладина навесная  8 88 Шорты хоккейные 5 

36 Конь гимнастический 1 89 Щитки для голени 10 п 

37 Козел гимнастический 1 90 Налокотники  3 п 

38 Скакалка взрослая 17 91 Защита паха 4 

39 Скакалка удлинённая 4 92 Защита шеи 2 

40 
Перекладина универсальная 

гимнастическая 
1 93 Шланг резиновый d 32 мм 40 м 

41 Бревно гимнастическое 1 94 Эспандер ручной кольцевой 10 

42 Стенка гимнастическая 9 пр. 95 Волейбольный тренажёр 2 

43 Палка гимнастическая  30 96 Эспандер лыжника 7 

44 Лыжи пластиковые 46 97 Эспандер резиновый ленточный 2 

45 Лыжные палки 43 98 Утяжелители 0,5 – 1 кг 9 

46 Крепления для лыж жесткие 50 п 99 Дартс  2 к 

47 Ботинки лыжные 51 п 100 Ракетка для бадминтона 3 

48 Нагрудные номера 30 101 Форма спортивная девочек 7 к 

49 Походный инвентарь 1 к 102 Форма детская синяя 6 

50 Сетка для футбольных ворот 2 103 
Площадка универсальная для 

спортивных и подвижных игр 
1 

51 Ворота для мини-футбола 2 104 Легкоатлетическое ядро 1 

52 Сетка для ворот по мини-футболу 2 105 Гимнастический городок 1 

53 Сетка баскетбольная 4 106 Полоса препятствий 1 

54 Сетка волейбольная 3 107 Хоккейная коробка с освещением 1 

55 Табло перекидное 1 108 Тренажёрный зал 12 тр. 

 

Доля обучающихся, участвующих в школьном этапе краевых соревнований  «Школьная спортивная лига». 
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В МКОУ  Долгомостовская  СОШ  им. Александра Помозова организуется и проводится  школьный этап краевых соревнований 

«Школьная спортивная лига». В текущем учебном году в спортивных соревнованиях в рамках ШСЛ (школьный этап) приняли участие   

учащихся, что составляет 66.3 % от общего количества учащихся в школе.   

Доля обучающихся, участвующих в институциональном (школьном)  этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания». 

В МКОУ   Долгомостовская  СОШ  им. Александра Помозова  организуется и проводится   школьный этап Всероссийских 

соревнований школьников «Президентские состязания».  В текущем учебном году  в спортивных соревнованиях «Президентские 

состязания» (школьный этап) приняли участие  217  учащихся, что составляет  79.8% от общего количества учащихся в школе. 

          Спортивные достижения ШСЛ  2018-2019гг  МКОУ  Долгомостовская  СОШ им. Александра Помозова: 

Результаты работы за 2019- 2020  учебного года 

по программам дополнительного образования ФСК «Олимп» 

 
№ 

п/п 
Соревнование Дата Результат Программа 

 Районные    

1 Районный турнир по ринк-бенди среди ФСК на призы «Сибиряка» 19. 01. 2019 г. 1 место ОФП 

2 Хоккей ШСЛ среди 2003 – 2006 г. р. 26. 01. 2019 г. 1 место ОФП 

3 Лыжные гонки ШСЛ среди юношей 2005 – 06 г. р. 26. 01. 2019 г. 3 место Лыжи 

4 Мини-футбол ШСЛ среди девушек 2003 – 05 г. р. 16. 02. 2019 г. 2 место ОФП  

5 
Межрайонный турнир по ринк-бенди среди ФСК на призы 

«Сибиряка» 
16. 02. 2019 г. 2 место ОФП 

6 Весёлые старты в рамках РДШ 20. 02. 2019 г. 3 место ОФП 

7 Ринк-бенди среди ФСК района 21. 02. 2019 г. 2 место ОФП 

8 Мини-футбол ШСЛ среди юношей 2003 – 05 г. р. 02. 03. 2019 г. 3 место ОФП 

9 Кубок 8 Марта по волейболу среди женщин 10. 03. 2019 г. 3 место Волейбол 

10 Лёгкая атлетика ШСЛ: команда юношей 2004 – 05 г. р.; 06. 05. 2019 г. 2 место ОФП 

 Команда девочек 2008 – 09 г.р.; 06. 05. 2019 г. 3 место ОФП 

 Команда мальчиков 2008 – 09 г.р.; 06. 05. 2019 г. 3 место ОФП 

11 Мини-футбол в рамках Спартакиады НШ среди 3 – 4 классов 11. 05. 2019 г. 4 место ОФП 

12 
Соревнования по волейболу среди женщин в рамках Дня 

физкультурника.  
10. 08. 2019 г. 3 место Волейбол 

13  Мини-футбол среди ФСК.  18. 05. 2019 г. 4 место ОФП 

14 Кросс ШСЛ: команда.  29. 09. 2019 г. 2 место ОФП, волейбол 

15 Шашки ШСЛ среди 2006 г. р. и младше  02. 11. 2019 г. 5 место Шашки 
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! Из – за отмены массовых мероприятий в связи с коронавирусной инфекцией соревнования не проводились. 

Результаты работы за 2018 учебный  год 

по программам дополнительного образования ФСК «Олимп» 

16 Волейбол ФСК среди мужчин 23. 11. 2019 г. 4 место Волейбол 

17 Волейбол ФСК среди женщин 30. 11. 2019 г. 3 место Волейбол 

18 

 Выполнение нормативов ГТО:  

5 уч-ся  

10 уч-ся  

7 уч-ся  

Сентябрь 2018 –  

май 2019 г. 

золотой знак 

серебряный 

знак 

бронзовый  

знак 

ОФП 

Волейбол  

№ п/п Соревнование Дата Результат Программа 

 Районные    

1  Мини-футбол среди ФСК.  
07. 10. 2017 г.;  

13. 01. 2018 г. 
3 место ОФП 

2 Волейбол ФСК среди женщин 27. 01. 2018 г. 3 место Волейбол 

3 Ринк-бенди среди ФСК района 10. 02. 2018 г. 1 место ОФП 

4 Волейбол ШСЛ среди девушек 2003 – 04 г. р. 17. 02. 2018 г. 2 место Волейбол  

5 Коньки ШСЛ среди 2004 – 2006 г. р.: команда; 17. 02. 2018 г. 4 место ОФП 

6 Хоккей ШСЛ среди 2004 – 2006 г. р. 27. 01. 2018 г. 1 место ОФП 

7 
Межрайонный турнир по ринк-бенди среди ФСК на призы 

«Сибиряка» 
18. 02. 2018 г. 2 место ОФП 

8 Кубок 8 Марта по волейболу среди женщин 10. 03. 2018 г. 3 место Волейбол 

9 Районный турнир по ринк-бенди среди ФСК на призы «Сибиряка» 10. 03. 2018 г. 1 место ОФП 

10 
Районный турнир по ринк-бенди среди ФСК на призы 

«Сибиряка» 
17. 03. 2018 г. 1 место ОФП 

11 Стритбол среди юношей 2002 – 04 г. р. 14. 04. 2018 г. 4 место ОФП 

12 «Спортивное многоборье» среди учащихся 1 – 4 классов 28. 04. 2018 г. 5 место ОФП 

13 
Спартакиада допризывной молодёжи среди юношей 2001 – 

03 г. р. 
28 – 29. 04. 2018 г. 5 место ОФП, Пауэрлифтинг 

14 «Президентские состязания», 9 а кл. 05. 05. 2018 г. 3 место 
Волейбол, 

Пауэрлифтинг 

15 

Лёгкая атлетика ШСЛ:                                                                    

команда юношей 2003 – 04 г. р.; 

Команда девушек 2003 – 04 г.р.; 

Команда мальчиков 2005 – 06 г.р.; 

Команда девочек 2007 – 08 г.р.; 

12. 05. 2018 г. 2 место ОФП 

 
2 место Волейбол, ОФП 

 
2 место ОФП 

 
9 место ОФП 

 
3 место ОФП 
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Участие в соревнованиях 

Соревнования 
Школьный этап 

Муниципальный этап 
Количество % участия 

ШСЛ 199 из 300 66,3 45 

«Президентские состязания» 217 из 272 79,8 8 

По результатам 2019 – 2020 учебного года на муниципальном этапе школа заняла 2-ое место. 

Команда мальчиков 2007 – 08 г.р.; 

16 Мини-футбол в рамках Спартакиады НШ среди 3 – 4 классов 19. 05. 2018 г. 5 место ОФП 

17 «Кубок ЖКХ» по мини-футболу среди мужчин 23. 06. 2018 г. 5 место ОФП 

18 
Соревнования по мини-футболу среди мужчин в 

рамках Дня физкультурника.  
11. 08. 2018 г. 2 место ОФП 

19 Кросс ШСЛ: команда.  29. 09. 2018 г 3 место ОФП, волейбол 

20 
Мини-футбол среди юношей 2004 – 07 г. р. в рамках 

РДШ 
20. 10. 2018 г. 3 место ОФП 

21 Настольный теннис ШСЛ среди 2003 г. р. и младше  03. 11. 2018 г. 7 место Н/теннис 

22 Шашки ШСЛ среди 2005 г. р. и младше  03. 11. 2018 г. 7 место Шашки 

23 
Волейбол между ФСК «Осенний кубок» среди 

женщин  
03. 11. 2018 г. 3 место Волейбол 

24 «Знаю и умею», Спартакиада НШ  17. 11. 2018 г. 2 место ОФП, волейбол 

25 Волейбол ФСК среди женщин 24. 11. 2018 г. 1 место Волейбол 

26 Стритбол ШСЛ среди юношей 2003 – 2005 г.р..  08. 12. 2018 г. 1 место ОФП 

27 Стритбол ШСЛ среди девушек 2003 – 2005 г.р..  08. 12. 2018 г. 1 место ОФП 

28 

Муниципальный этап Олимпиады по ФК:  

Концеренко Е. (11 кл.) 

Назарина А. (11 кл.)  

Кашпрук Г. (8 а кл.)  

08. 12. 2018 г. 

 

Победитель 

Призёр 

Победитель 

 

Волейбол  

Волейбол  

Волейбол 

29 

Выполнение нормативов ГТО: 

2 уч-ся  

18 уч-ся  

16 уч-ся  

17 – 24. 09. 2018 г. 

 

Золотой знак 

Серебр. знак 

Бронз. знак 

ОФП 

Волейбол  

Пауэрлифтинг 

30 
Региональный этап Олимпиады по ФК: Моргун Артём – 11 

а кл.; 
08 – 10. 02. 2018 г. Призёр  Пауэрлифтинг 
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В физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях институционального уровня принимают участие все обучающиеся общеобразовательной 

организации за исключением детей, имеющих медицинские противопоказания.   

Вовлечение в спортивно-массовую работу родителей, педагогов, жителей села (наличие родителей, педагогов, жителей).  

По физкультурно-спортивному профилю в школе проводятся спортивные праздники с участием родителей: «Весёлые старты»    (1 – 4 класс); «Сегодня 

в эстафете: учителя, родители и дети» (1 – 11 классы); «Мама, папа, я – спортивная семья» спортивные состязания отцов и сыновей, семейные 

состязания,  межшкольный спортивный батл  и др.  

Активно в спортивно-массовую работу включены родители, а так же педагоги и другие работники школы.  

Мероприятия, которые постоянно проводятся на школьном уровне: 

  В сентябре  - Всемирный день здоровья. 

 В октябре – ноябре  внутришкольные  мероприятия в рамках Всероссийской акции «Молодёжь выбирает жизнь!»,  

 «Веселые старты» среди учащихся 1-4 классов, общешкольные соревнования по футболу среди 5-7-х классов  и среди 

8-11-х классов . 

 В ноябре,  феврале  массовое мероприятие для детей и родителей «Папа,  мама , я –спортивная семья». 

 В сентябре,  мае  массовое мероприятие «Сегодня в эстафете учителя, родители и дети».  

 Мероприятия в рамках акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам». 

 Внутришкольные соревнования по мини-футболу, волейболу,  баскетболу. 

 Внутришкольные соревнования по Русской лапте. 

 «Весёлые старты» 1-4классы. 

 «Весёлые старты» 5-7 классы. 

 «А ну –ка! Парни!» 8 -11 классы. 

 Внутришкольные соревнования по футболу «Стремительный мяч». 

 Соревнование на личное первенство школы по настольному теннису «Белая молния». 

 Открытый турнир по шашкам,  шахматам 1-7 класс. 

 Спортивные соревнования на кубок Александра Помозова. 

 В августе  - день физкультурника. 

 В июне   реализуется программа  пришкольного летнего спортивно – оздоровительного лагеря «Лидер». 

 Реализация школьных программ  и проектов, в которых прослеживается спортивно – оздоровительное направление: 

«Семья»,  «Каникулы»,  «Не оступись»,  «Школа  Содействия Здоровью»,  «Школа здоровья для родителей». 
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В реализацию школьных мероприятий, в том числе спортивно – оздоровительной направленности , подключены 

коллегиальные органы управлении: управляющий совет,  родительский комитет «Родительская инициатива», совет 

старшеклассников «Ритм».  Огромную помощь в организации,  проведении   и непосредственном участии  в  

физкультурно – спортивных мероприятиях оказывает совет отцов,  созданный в школе  в 2016 году. 

Заметно активизировалась  спортивно – оздоровительная работа с  открытием в школе  первичного отделения РДШ.  

Стали принимать участие  в соревнованиях  Всероссийского уровня:  турнир по шахматам, легкоатлетический кросс, 

прыжки через скакалку и др.  Ребята стали инициаторами многих мероприятий.  Повысилась заинтересованность 

детей  спортом,  у многих  развилось  стремление  не только поучаствовать в соревнованиях, но победить. 

Кроме обучающихся школы, проживающих в селе  Долгий Мост, в  спортивном зале школы занимаются дети  из сёл Лазарево,  

Пушкино, в которых нет  спортивных залов. Активные участники: молодежь и взрослое население.                               Учащиеся старшей 

школы, посещающие спортивные секции во внеурочное время, привлекаются при проведении спортивных мероприятий для учащихся 

школы и жителей села, выступая в качестве волонтёров (организаторов) и судей соревнований и спортивных состязаний. Например,  

• Школьный этап соревнований «Школьная спортивная лига»;  

• Школьный этап соревнований «Президентские состязания»;  

• «Сегодня в эстафете: учителя, родители и дети»;  

• Веселые старты;  

• Спортивные акции «Спорт как альтернатива пагубным привычкам», «Здоровье молодежи – богатство края», «Молодежь 

выбирает жизнь» и другие.  

Содействие развитию и популяризации школьного спорта осуществляется через организацию школьных спортивных мероприятий, 

участие в сельских и районных спортивных соревнованиях.   

 

План работы по здоровьесбережению МКОУ  Долгомостовская СОШ им. Александра Помозова 

на 2019-2020 учебный год 

 

сентябрь 

Направление воспитательной работы Содержание Классы 

Здоровьесберегающее «День здоровья» воспитанники групп полного 

дня (далее- ГПД), 1-11 (ОВЗ) 

Кросс  «Золотая осень»  в рамках реализации межшкольного проекта 

«Здоровое поколение». 

8-11, молодёжь села 

Внутришкольные  соревнования  «Сегодня в эстафете учителя, 

родители и дети» 

ГПД, 1-11 (ОВЗ) 
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октябрь 

Направление воспитательной работы Содержание Классы 

Здоровьесберегающее Инструктажи по технике безопасности ГПД, 1-11 (ОВЗ) 

Первенство школы по мини - футболу 1-11 (ОВЗ) 

Уроки здоровья по профилактике гриппа и ОРВИ ГПД, 1-11 (ОВЗ) 

Весёлые старты. 1-11 (ОВЗ) 

Семейная спартакиада ГПД, 1-11 (ОВЗ) 

Беседа «Профилактика гриппа и ОРВи» (школьный фельдшер). 

Выпуск плакатов. Оформление стенда «Айболит советует». 

ГПД, 1-11 (ОВЗ) 

Спортивный батл  в рамках реализации межшкольного проекта 

«Здоровое поколение» 

8-11, молодёжь села 

Применение здоровьесберегающих технологий в учебно – 

воспитательном процессе. 

ГПД, 1-11 (ОВЗ) 

ноябрь 

Направление воспитательной работы Содержание Классы 

Здоровьезберегающая Муниципальный этап соревнований по настольному теннису 

«Белые молнии» в рамках ШСЛ. 

7-8 (ОВЗ) 

Районные соревнования по волейболу среди  ФСК. сборная  команда 

старшеклассников и 

молодёжи села 

Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 5-9 (ОВЗ) 

Беседы с учителем физической культуры по пропаганде ЗОЖ среди 

школьников. 

1-11 (ОВЗ) 

Школьный легкоатлетический кросс. ГПД, 1-11 (ОВЗ) 

Уроки здоровья на тему полового воспитания, профилактике ВИЧ и 

СПИДа, профилактике ПАВ и детского алкоголизма 

5-11 (ОВЗ) 

в течение  года 

Реализация программы «Школа содействия Здоровью» ГПД, 1 – 11  

Реализация программы «Школьное здоровое  питание» ГПД, 1 – 11 

В рамках  программы  «Семья» - «Школа здоровья для родителей». ГПД, 1-11 (ОВЗ) 

Реализация межведомственного проекта «Не оступись» 

(профилактика правонарушений). 

ГПД, 1-11 (ОВЗ) 

Применение здоровьесберегающих технологий в учебно – 

воспитательном процессе. 

ГПД, 1-11 (ОВЗ) 
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Спортивные соревнования на кубок Александра Помозова. 5-11 (ОВЗ) 

Заседание детско – родительского клуба «Мы вместе»: ток – шоу 

«Пусть  говорят» - «Дело табак». 

5 -  11 (ОВЗ) 

Всемирный день отказа от курения.  

Круглый стол «Вредным привычкам – нет!» 

Классные часы «Курение губит здоровье и красоту»  (классные 

руководители, школьный фельдшер). 

8 -11 (ОВЗ) 

Международная акция по роуп – скиппингу «На спорте!» (быстрота 

и ловкость в прыжках через скакалку на двух ногах на время). 

3 – 11 (ОВЗ) 

Применение здоровьесберегающих технологий в учебно – 

воспитательном процессе. 

ГПД, 1-11 (ОВЗ) 

декабрь 

Направление воспитательной работы Содержание Классы 

Положительное отношение к труду и 

творчеству 

Генеральная уборка классов 1-11 (ОВЗ) 

Здоровьезберегающая Беседы по сохранению своего здоровья 1-11 (ОВЗ) 

День здоровья «Зимние забавы» 1-11 (ОВЗ) 

Открытие лыжного сезона. 1-11 (ОВЗ) 

Акция «Молодёжь выбирает жизнь!» 1-11 (ОВЗ) 

Акция  «Мы вместе»,  посвящённая декаде инвалидов.  

Участие в конкурсе «Волшебный мир красок» 1-11 (ОВЗ) 

Применение  здоровьесберегающих  технологий  в  учебно – 

воспитательном процессе. 

ГПД, 1-11 (ОВЗ) 

январь 

Направление воспитательной работы Содержание Классы 

Здоровьезберегающая Беседы по сохранению своего здоровья 1-11 (ОВЗ) 

«Весёлые  старты»,  катание на санках, внутришкольные   

соревнования по конькобежному спорту,  по хоккею. 

1-11 (ОВЗ) 

«Быстрая лыжня» ГПД, 1-11 (ОВЗ) 

Применение здоровьесберегающих технологий в учебно – 

воспитательном процессе. 

ГПД, 1-11 (ОВЗ) 

Экологическая  Акция «Зимняя планета детства»: изготовление  поделок из снега, 

новогодних игрушек,  кормушек. 

ГПД, 1-11 (ОВЗ) 

февраль 
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Направление воспитательной работы Содержание Классы 

Гражданско – патриотическое Патриотический месячник. ГПД, 1-11 (ОВЗ) 

Военно-спортивная игра «Зарница» . ГПД. 1-11 (ОВЗ) 

Смотр песни и строя. ГПД, 1-11 (ОВЗ) 

Конкурс  «А ну-ка! Парни!» 8 – 11 (ОВЗ) 

Олимпийские уроки «Олимпийцы Красноярского края» 5 – 11 (ОВЗ) 

Здоровьезберегающая Школьная спартакиада по армреслингу 1-11 (ОВЗ) 

Применение здоровьесберегающих технологий в учебно – 

воспитательном процессе. 

ГПД, 1-11 (ОВЗ) 

Воспитание семейных ценностей «Праздник пап» ГПД, 1-4 (ОВЗ) 

Семейно – спортивный праздник «Мама,  папа, я – спортивная 

семья» 

ГПД, 1-11 (ОВЗ) 

март 

Направление воспитательной работы Содержание Классы 

Гражанско - патриотическое День школы. ГПД,  1 – 11 (ОВЗ) 

Спортивные соревнования на кубок Александра Помозова. 8 – 11 (ОВЗ) 

Здоровьезберегающая Семейная спартакиада ГПД, 1-11 (ОВЗ) 

Беседы с учителем физической культуры по пропаганде ЗОЖ среди 

школьников 

1-11 (ОВЗ) 

Конкурс чтецов «Мой край родной» ГПД, 1-11 (ОВЗ) 

Применение здоровьесберегающих технологий в учебно – 

воспитательном процессе. 

ГПД, 1-11 (ОВЗ) 

апрель 

Направление воспитательной работы Содержание Классы 

Здоровьезберегающая Неделя спорта 1-11 (ОВЗ) 

Уроки здоровья 1-11 (ОВЗ) 

Конкурс рисунков и сочинений по ЗОЖ 1-11 (ОВЗ) 

Соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных» 1-11 (ОВЗ) 

Соревнования по футболу «Кожаный мяч» 1-11 (ОВЗ) 

Соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» 5-11 (ОВЗ) 
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Межведомственная акция «Остановим насилие против детей» ГПД, 1 – 11 (ОВЗ) 

«День здоровья» Спортивно – туристическая игра «Орлёнок». ГПД, 1 – 11 (ОВЗ) 

Спортивные соревнования, посвящённые Всемирному Дню 

здоровья. 

ГПД, 1 – 11 (ОВЗ) 

Книжная выставка – экскурсия «Просторы Красноярского края» ГПД, 1-11 (ОВЗ) 

Поисковая экспедиция в Тверскую область, Бельский район поисковый отряд «Сталкер» 

Применение здоровьесберегающих технологий в учебно – 

воспитательном процессе. 

ГПД, 1-11 (ОВЗ) 

Май 

Направление воспитательной работы Содержание Классы 

Здоровьезберегающая Беседы по сохранению своего здоровья ГПД, 1-11 (ОВЗ) 

Весенний кросс ГПД, 1-11 (ОВЗ) 

Беседы  «Осторожно клещ». Школьный фельдшер. Оформление 

листовок, плакатов. Оформление стенда «Айболит советует». 

ГПД, 1-11 (ОВЗ) 

Применение здоровьесберегающих технологий в учебно – 

воспитательном процессе. 

ГПД, 1-11 (ОВЗ) 

Конкурс «Безопасное колесо» 3 - 4 (ОВЗ) 

Внутришкольные  соревнования  «Сегодня в эстафете учителя, 

родители и дети» 

ГПД, 1-11 (ОВЗ) 

Путешествие по Столбам. (совет туристического клуба «Пилигрим»  

в рамках плана к 85летию Красноярского края) 

8 - 11 

Воспитание семейных ценностей Международный праздник «День Семьи» ГПД, 1-11 (ОВЗ), родители, 

бабушки, дедушки 

Фестиваль семейного творчества «Таланты рождаются в семье» ГПД, 1-11 (ОВЗ) 

Положительное отношение к труду и 

творчеству 

Реализация проектов: «Клумба», «Зелёный росток/ пришкольный 

участок» 

ГПД, 1-11 (ОВЗ) 

июнь 

Здоровьезберегающая Летняя  спортивно – оздоровительная площадка «Лидер». ГПД, 1 – 7 (ОВЗ) 

Загородный оздоровительный лагерь «Жарки». 7 – 16 лет 

Участие в реализации образовательных программ  спортивной/ 

творческой/ интеллектуальной направленности  в палаточном лагере 

«Берёзка» Абанского района. 

3- 10 (ОВЗ) 
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Реализация летней образовательной программы «Каникулы». ГПД, 1-11 (ОВЗ) 

Гражанско - патриотическое Участие в организации и проведении торжественных мероприятий: 

«День России», «День Памяти и Скорби». 

ГПД, 1-11 (ОВЗ) 

Положительное отношение к труду и 

творчеству 

Реализация проектов: «Клумба», «Зелёный росток/ пришкольный 

участок», «Школа ремонта». 

ГПД, 1-11 (ОВЗ) 

Туристко - краеведческое Одно- и многодневные походы. 8 -11 (ОВЗ) 

июль 

Здоровьезберегающая Летняя  предметно – методологическая школа                                    « 

Перспектива». 

8 - 11(ОВЗ) 

Загородный оздоровительный лагерь «Жарки». 7 – 16 лет (ОВЗ) 

Реализация летней образовательной программы «Каникулы». ГПД, 1-11 (ОВЗ) 

Участие в летних флагманских программах на базе краевого 

оздоровительного лагеря «Тим – Юниор» в сменах: «Юность на 

сцене»,  «Юность в поступках» 

8 – 10 (ОВЗ) 

Гражанско - патриотическое Участие в мероприятиях регионального Всероссийского детско – 

юношеского  военно – патриотического общественного движения 

«Юнармия» смена «Гражданская оборона» 

8-10  

Положительное отношение к труду и 

творчеству 

Реализация проектов: «Клумба», «Зелёный росток/ пришкольный 

участок», «Школа ремонта». 

ГПД, 1-11 (ОВЗ) 

Туристко - краеведческое Одно- и многодневные походы. 8 -11 (ОВЗ) 

Воспитание семейных ценностей День семьи, любви и верности. Участие в концертной программе 

«Крепка семья – крепка Россия».   

ГПД, 1-11 (ОВЗ) 

август 

Здоровьезберегающая Реализация  летних  программы: «Вожатый», «Каникулы». ГПД, 1-11 (ОВЗ) 

Участие в летних флагманских программах на базе краевого 

оздоровительного лагеря «Тим – Юниор» в сменах: «Юность на 

сцене»,  «Юность в поступках» 

8 – 10 (ОВЗ) 

Гражданско – патриотическое Поисковая экспедиция в Тверскую область, Бельский район поисковый отряд «Сталкер» 
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Положительное отношение к труду и 

творчеству 

Реализация проектов: «Клумба», «Зелёный росток/ пришкольный 

участок». 

ГПД, 1-11 (ОВЗ) 

Туристко - краеведческое Одно- и многодневные походы. 8 -11 (ОВЗ) 

 

 
План  организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы  в клубе «Олимп» 

МКОУ Долгомостовская средняя общеобразовательная школа им. Александра Помозова на 2020-2021 учебный год 
 

№ 

п\п 
Мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственные 

за выполнение 

 Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме  

учебного дня: 

  

1  Обсудить на педсовете порядок проведения физкультминуток,  до 1 сентября администрация, 
 подвижных игр на переменах;  учитель ФК 

2  Назначить инструкторов-общественников по проведению к15 сентября администрация, 
 оздоровительных мероприятий в клубе и провести для них  Учитель ФК 

 инструктаж;   
3  Провести беседы в классах о режиме дня школьника, о порядке до 5 октября классные руководители 

 проведения утренней гимнастики, подвижных игр на переменах и   
 физкультминуток;   
4  Провести семинар для учителей начальных классов по вопросам до 15 сентября учитель ФК, 

 организации оздоровительных мероприятий в режиме дня,  заместитель директора по 
 планирования и проведения внеклассной работы с младшими  начальной школе 

 школьниками;   
5  Определить каждому классу место для проведения подвижных до 15 сентября учитель  ФК 

 игр на переменах; подготовить мелкий спортивный инвентарь и   

 назначить ответственных за его хранение и выдачу;   
6  Проводить подвижные игры и занятия физическими ежедневно с дежурный класс 

 упражнениями на больших переменах; 4 сентября  

 Занятия физическими упражнениями и игры после уроков:   

1  Физкультминутки во время выполнения домашнего задания; ежедневно учителя ФК 
 физические упражнения и игры в часы отдыха;   
2  Занятия в спортивных секциях и кружках. 1-3 раза в неделю тренер-преподаватель 

 Спортивная работа в классах и секциях:   

1  Назначить инструкторов-общественников для подготовки команд к 1 октября администрация, 
 классов  учителя ФК 
2  Составить расписание занятий секций и кружков, тренировок к 1 сентября руководитель  ФСК 
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 команд классов;   
3  Возобновить работу по подготовке команд классов по видам к 21 сентября совет ФСК 

 спорта, включенным во внутришкольную спартакиаду, в спортивных секциях    

     Внеурочная работа в школе:   

1  Спартакиада учащихся школы; в течение администрацияция, 
2  Соревнования вне спартакиады; года согласно учителя  ФК 

3  Соревнования внутри классов и спортивных секций; календарному кл. руководители 
4  Участие в районной спартакиаде и соревнованиях по видам плану  

 спорта;   
5  Товарищеские встречи сборных команд школы;   

6  Спортивные соревнования в дни летних каникул;   
7  Участие в военно-полевых сборах учащихся 10-х классов; июнь учитель ОБЖ 
8  Оформление спортсменов-разрядников, юных судей и в течение   
 инструкторов по спорту (приказом по школе). года  

 Агитация и пропаганда:   

1  Оформить уголок физической культуры, стенд «Лучшие сентябрь учителя  ФК 

 спортсмены школы», стенд с призами, вымпелами, грамотами,   

 рекордами школы, с разрядными нормативами по легкой   

 атлетике и лыжной подготовке, расписанием внеклассных   
 занятий, фотомонтажи;   
2  Оформлять на стенде результаты соревнований и оформить стенд ежемесячно редколлегия 
 «В мире спорта»;   
3  Создать лекторскую группу из числа учащихся и организовать к концу 1 рук. клуба 

 проведение бесед и лекций по классам на темы: «Утренняя четверти  

 гимнастика школьника», «Гигиена школьника»;   

4  Провести спортивные вечера, спортивный КВН. март админ-ция, 

   учителя  ФК 

 Подготовка физкультурно-спортивного актива:   

1  Провести семинар с инструкторами-общественниками из числа сентябрь учителя  ФК 
 учащихся 6-11 к л.;   

2  Провести семинар судей накануне соревнований по видам спорта; согласно  
3  Провести совещания актива по проведению физкультурных календарному  

 праздников, спортивных вечеров, игр на местности. плану в течение .года  

 Работа с родителями учащихся и педагогическим   

 коллективом:   

1  Доведение информации по созданию клуба и роли в нем в течение года руководитель ФК 
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 родителей;   

2  Лекции на тему для родителей:   
 «Личная гигиена школьника» март фельдшер  школы 
 «Распорядок дня и двигательный режим школьника»  кл. руководитель 

 «Воспитание правильной осанки у детей». 

. 

 фельдшер школы 

3  Консультации для родителей по вопросам физического в течение года учителя ФК 

 воспитания детей в семье, закаливание и укрепление здоровья;  фельдшер  школы 
4  Приглашать родителей на спортивные праздники «Дни здоровья», в течение года кл. руководит. 

 другие соревнования;   
5  Помочь учителям 1 -4 классов в планировании работы по сентябрь учителя ФК 

 физической культуре; 

 

  
6  Помочь классным руководителям в планировании работы с сентябрь, учителя  ФК 

 учащимися с учетом плана физкультурно-спортивной работы январь  

 школы;   
7  Помочь классным руководителям в проведении туристических сентябрь, май, учителя  ФК 

 походов; июнь  
8  Организовать для учителей и родителей секции волейбола и октябрь учителя  ФК 

 настольного тенниса;   
9  Провести соревнования среди родителей и учителей по декабрь, учителя  ФК 

 волейболу и настольному теннису; март  
10  Подготовить команду учителей для участия в районных согласно учителя ФК 

 соревнованиях по видам спорта: волейбол, настольный теннис, плану  
 дартс, шашки, стрельба.   

 

План спортивно-массовых мероприятий  

ФСК «Олимп» МКОУ Долгомостовская СОШ им. Александра Помозова на 2020 – 21 учебный год 

М
ес

я
ц

 

 

Вид соревнований Класс Пол Ответственные 

С
ен

т
я

б
р

ь
 5 День здоровья.  1 – 11 М., Д. учителя ФК, ОБЖ 

17 Кросс «Золотая осень», ШСЛ 1 – 11 М., Д. учителя ФК 

19 
Внутришкольные соревнования «Сегодня в эстафете  

учителя, родители и дети» 
ГПД,1-11 М.,Д. 

учителя  ФК,  совет  ФСК,  

совет отцов 

23 – 27 Тестирование нормативов ГТО осенней Декады ГТО 1 – 11 М., Д. учителя ФК, ОБЖ 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Олимпиада по предмету «Физическая культура» 5 – 11 Ю., Д. учителя ФК 

2 Мини-футбол среди дворовых команд, ФСК 
7 – 11 и 

старше 
Муж. В. Д. Фомин 

14 - 18 «Весёлые старты», НШ 1 – 4 М., Д. учителя ФК 

21 – 31 «Чудо-шашки»,  ШСЛ. Личное первенство 1 – 7 Дев., Мальч. В. Д. Фомин 

28 – 31 
«Белые молнии» – настольный теннис, ШСЛ. Личное 

первенство 
3 – 9 Дев., Мальч.  В. Д. Фомин 

24 – 27 
 Межшкольный Спортивный батл в рамках  проекта 

«Здоровое поколение» 

8 – 11 и 

старше 

Ю., М. 

Д., Ж. 
учителя ФК 

31 Семейная спартакиада 
ГПД, 1 – 11, 

взрослые 
М.Ж. совет ФСК 

Н
о
я

б
р

ь
 7 Школьный этап по шахматам, РДШ 5 – 8  М., Д. В. Д. Фомин 

11 – 14  «Знаю и умею», НШ 3 – 4 М., Д. учителя ФК 

19 Волейбол среди дворовых команд, ФСК 7 – 11 Муж. О. В. Жданов 

26 Волейбол среди дворовых команд, ФСК 7 – 11 Жен. О. В. Жданов 

Д
ек

а
б
р

ь
 

3 – 6   Стритбол, баскетбол, ШСЛ 3 – 11  М., Д. В. Д. Фомин 

1 Открытие лыжного сезона. 

ГПД, 1 – 

11, 

педагоги 

 руководитель ФСК 

10 – 13  «Летающий мяч» – волейбол, ШСЛ 3 – 11 М., Д. В. Д. Фомин 

17 – 20 
«Серебряные коньки» – бег на коньках, ШСЛ. Лично-

командное первенство 
2 – 11 М., Д. В. Д. Фомин 

27 День здоровья. «Зимние забавы» 
ГПД, 1 – 

11 
М., Д. учителя ФК, ОБЖ 

  
 Я

н
в

а
р

ь
 

14 – 17 
«Быстрая лыжня» – лыжные гонки, ШСЛ. 

Личноепервенство 
4 – 11 М., Д. учителя ФК 

21 – 24 «Золотая шайба» – хоккей с шайбой, ШСЛ 4 – 11 М., Д. В. Д. Фомин 

28 – 31  «Кожаный мяч» – мини-футбол, ШСЛ 3 – 11 М., Д. В. Д. Фомин 

Ф
ев

р

а
л

ь
 

04 – 07 Ринк-бенди, ФСК 
6 – 11 и 

старше 
Юн. В. Д. Фомин 
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11 – 14  «Быстрая лыжня» – лыжные гонки, НШ. Личное первенство 1 – 4 М., Д. учителя ФК 

18 – 21 Конкурсы, посвящённые Дню защитника Отечества 1 – 11 М., Д. учителя ФК, ОБЖ 

28 День здоровья. «Зарница» 1 – 11 М., Д. учителя ФК, ОБЖ 

М
а
р

т
 

     

6 Волейбол среди дворовых команд, ФСК 7 – 11 Дев., Жен. В. Д. Фомин 

11 – 13 «Президентские состязания» 1 – 11 М., Д. учителя ФК 

17 – 20 Настольный теннис – личное первенство, ФСК  
7 – 11 и 

старше 
Муж., Жен. О. В. Жданов 

25 
 Межшкольный Спортивный батл в рамках  проекта 

«Здоровое поколение» 

8 – 11 и 

старше 

Ю., М. 

Д., Ж. 
учителя ФК 

27 Семейная спартакиада ГПД, 1 - 11 М.,Д.,,взрослые совет ФСК 

А
п

р
ел

ь
 

2 Весёлые старты 1 – 2 М., Д. учителя ФК 

9 Весёлые старты 3 – 4 М., Д. учителя ФК 

21 – 24 «Шиповка юных», ШСЛ  3 – 8 М., Д. В. Д. Фомин 

М
а
й

 

05 – 08 «Готов к труду и обороне» 1 – 11 М., Д. учителя ФК 

12 «Кожаный мяч» – мини-футбол, НШ 3 – 4 М. Д. В. Д. Фомин 

14 
Внутришкольные соревнования «Сегодня в эстафете  

учителя, родители и дети» 
ГПД,1-11 М.,Д. 

учителя  ФК,  совет  ФСК,  

совет отцов 

30 
День здоровья. Спортивно – туристическая игра 

«Зарница».  
1 – 11 М., Д. учителя ФК, ОБЖ 

И
ю

н
ь

 01 – 29 
Спортивно – оздоровительный  лагерь дневного 

пребывания «Лидер» на базе школы 
ГПД, 1 – 7 М., Д. учителя ФК 

28 

 Сельские спортивно-массовые мероприятия в рамках Дня 

молодежи: волейбол, мини-футбол, легкая атлетика, лапта, 

силовые упражнения и др. 

население 

с. Д-Мост 
М., Ж. 

рук-ль ФСК, 

директор СДК 

И
ю

л
ь

 

12 

Сельские спортивно-массовые мероприятия в рамках   Дня 

села: волейбол, мини-футбол, легкая атлетика, лапта, 

силовые упражнения и др. 

население 

с. Д-Мост 
М., Ж. 

рук-ль ФСК, 

директор СДК 

А
в

г
у
ст

 

08 
Районные спортивно-массовые мероприятия в рамках Дня 

физкультурника 

сборная   

с. Д-Мост 
М., Ж. рук-ль ФСК 
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И
ю

н
ь

 –
 а

в
г
у
ст

 

В
то

р
н

и
к
 п

я
тн

и
ц

а 

Мини-футбол  
дворовые 

команды 
М. 

рук-ль ФСК, инструктор по 

ФК 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

ч
ет

в
ер

г 

Волейбол  
дворовые 

команды 
М., Ж. 

рук-ль ФСК, инструктор по 

ФК 

 

План развития системы ГТО в школе  на 2020 – 2021 учебный  год 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата проведения Место проведения Возраст участников Ответственные 

1 

Информационная линия ГТО: 

 ГТО – как система; 

 Бонусы от сдачи 

нормативов; 

 Как подготовить себя 

к успешной сдаче 

нормативов 

 Оформление 

информационного 

стенда 

 Отражение 

информации на сайте 

школы 

сентябрь, ноябрь  

2019 г. 

школа  ГПД, 1 – 11 классы учителя ФК 

 

 

 

постоянно 

постоянно 

2 Осенняя декада ГТО сентябрь 2019 г. школа   2 – 11 классы учителя ФК 

3 «ГТОтята» октябрь 2019 г. школа  1 класс и младше 
И. А. Береговская; 

В. Д. Фомин 

4 
Тренинг по стрельбе из 

электронного оружия 
ноябрь 2019 г. 

п. Абан,  

шк. № 3 

претенденты на золотой 

знак 
В. Д. Фомин 

5 Приобретение пуль для сентябрь–  ноябрь    О. В. Жданов 
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стрельбы из пневматического 

оружия 

2019 г. 

6 

Приобретение 

пневматического ружья (или 

электронного) 

2020 г.   О. В. Жданов 

7 
Соревнования по стрельбе из 

пневматического оружия 
ноябрь 2019 г. школа  

10 лет и старше 

(сдавшие обязательные  

тесты) 

О. В. Жданов 

8 

Оптимизация работы по 

развитию силовой 

подготовки школьников 

(уроки, секции) 

в течение всего года школа 
учащиеся и 

дошкольники 
учителя ФК 

9 

Приобретение наградных 

аксессуаров для 

соревнований по СП 

2020 г.  по необходимости В. Д. Фомин 

10 
Соревнования по силовой 

подготовке 
ноябрь 2019 г. школа 

учащиеся и 

дошкольники 
учителя ФК 

11 

Подготовка к сдаче 

нормативов по лыжным 

гонкам 

ноябрь –  декабрь 

2019 г. 
школа 

учащиеся и 

дошкольники 
учителя ФК 

12 Зимняя декада ГТО декабрь 2019 г. 
п. Абан,  

шк. № 3 

2 – 11 классы 

(участники ОД ГТО) 
В. Д. Фомин 

13 
Соревнования по зимнему 

полиатлону 
март 2020 г. Школа 

учащиеся 2 – 5 

ступеней 
О. В. Жданов 

14 

Весенняя декада ГТО для 

отбора на краевые 

соревнования 

май 2020 г. 
п. Абан,  

шк. № 3 

лучшие учащиеся 3 – 4 

ступеней 
В. Д. Фомин 

15 
Соревнования по летнему 

полиатлону 
май 2020 г. Школа учащиеся 2 – 5 ступеней В. Д. Фомин 

 

 Ожидаемые результаты  

1.Увеличение доли занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время по уровням  образования 

(начальное, основное, среднее): 

• Доля учащихся,  постоянно занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время по уровням: начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее общее образование изменится в качественном направлении. 

Увеличение доли занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное МКОУ Долгомостовская  СОШ им. 
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время  

по сравнению с предыдущим учебным годом, по уровням образования: 

Александра Помозова 

начальное 12 уч. – 8.6% 

основное 17 уч.– 12.5% 

среднее 5 уч.– 19.2% 

 

2.Увеличение доли обучающихся, участвующих в институциональном (школьном) этапе соревнований «Школьная спортивная 

лига»:   

• Доля  обучающихся, участвующих в институциональном (школьном) этапе соревнований «Школьная спортивная лига» по 

уровням: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование увеличится на  11.4 %.   

 Увеличение доли обучающихся, участвующих  

в школьном этапе соревнований «Школьная спортивная лига» по сравнению с 

предыдущим учебным годом (по уровням образования: начальное, основное, 

среднее) 

МКОУ Долгомостовская  СОШ 

им.Александра Помозова 

начальное 15 уч. – 10.7% 

основное 11 уч.–  8.1% 

среднее 4 уч.–    15.3% 

 

3.Увеличение доли обучающихся, участвующих в институциональном  

(школьном) этапе соревнований «Президентские состязания»:    

• Доля участвующих в школьном этапе соревнований «Президентские состязания»  по  уровням: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование увеличится на : 

 Увеличение доли обучающихся, участвующих  

в школьном этапе соревнований «Президентские состязания» по сравнению  

с предыдущим учебным годом (по уровням образования: начальное, основное, 

среднее) 

МКОУ  Долгомостовская СОШ им. 

Александра Помозова 
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начальное 9 уч. – 6.4% 

основное 13 уч.– 9.6 % 

среднее 3 уч.– 11.5% 

 

4.Повышение результативности участия обучающихся в муниципальном этапе краевых соревнований «Школьная Спортивная Лига».  

 5. Повышение результативности участия обучающихся в муниципальном этапе Всероссийских соревнований школьников 

«Президентские состязания».  

 6.Привлечение родителей и жителей села к активному участию в организации и проведении спортивных мероприятий.  

 7.Максимальное привлечение участников образовательных отношений в физкультурно-спортивные  акции, проекты, конкурсы, 

пропагандирующие ЗОЖ.   

8. Увеличится  возможность подготовки  из числа обучающихся волонтеров, судей. 

                                

Приложение №2 

к проекту «Школа – культурно – образовательный центр села» 

 

Подпроект. 

«Национальные традиции народов, проживающих на территории Долгомостовского сельсовета» 

 Актуальность проекта:  

Мы живём в огромной и великой стране под названием Россия. И велика, и огромна она не только потому, что бескрайни её просторы, 

многочислен её народ, но и потому, что живут на её просторах люди самых разных национальностей. А национальность – это не только цвет 

кожи и волос, форма и разрез глаз – это, прежде всего великая культура, созданная народом за века своего существования.                                                                                       

Как многонационально наше государство, так и многонационально наше село.  В нём живут  русские и украинцы, немцы, молдаване, армяне, 

литовцы,  татары, белорусы, чуваши, хакасы  и  грузины. Таким образом, актуальность проекта очевидна.                                                                                  

Во – первых, любовь к Родине начинается с изучения культуры и сознания своей малой Родины – села. Во – вторых,  наше село 

многонационально. И  чтобы понять людей, живущих рядом, необходимо знать их культуру, традиции, быт.                                                                 

Наше многонациональное село представляется деревом, ствол которого – русская культура (так как численность русских в нашем селе,  да и в 

стране тоже, составляет самый высокий процент), а многочисленные ветви – культуры народностей, населяющих село. Не бывает ветвей без 

ствола, но и нет дерева без ветвей. Лишь вместе мы – несокрушимая сила. Поэтому мы должны друг о друге и о себе тоже знать как можно 

больше, чтобы не вырасти «Иванами, не помнящими родства» 

Гипотеза: 

 Наши народы трудами многих поколений создали уникальную, самобытную многонациональную культуру. Какой бы пласт культуры мы не  

взяли, нетрудно убедиться, что всякая национальность щедро наделена обычаями, традициями, и это является достоянием каждого народа. Наш  
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долг – бережно сохранить и приумножить наследие и донести его до следующих поколений.                                                                             Если мы  

не будем знать истории своей малой Родины, не будем стремиться сохранить наследие, культуру народов, населяющих наше село, мы  не будем 

знать историю и культуру России. 

Проблема, решаемая проектом:  

В ходе  реализации проекта  узнаем,  какие национальности населяют наше село, познакомимся с традициями и обычаями народов, населяющих 

наше село 

 

Цель проекта:  

                              - воспитание  чувства любви и уважения к своему народу,                                   к родному краю, к народным традициям и 

обрядам; 

- воспитание культуры межличностных отношений, осознание сопричастности с жизнью родного села. 

Задачи проекта:  

                            - изучить национальный состав с. Долгий Мост и д. Лазарево; 

                            -знакомство с некоторыми обычаями и традициями национальных культур  жителей села; 

                            - проведение народных праздников, обрядов; 

                            - популяризация народных промыслов, проведение МК по некоторым видам рукоделия. 

I этап. Подготовительный (сентябрь – декабрь 2020г).  

Организация поисково – исследовательской работы. 

IIэтап.  Практический (январь 2021г -  декабрь 2021г).                                                Реализация плана мероприятий. 

План мероприятий. 

№ мероприятие время ответственный 

1. Изучить национальный состав с. Долгий Мост, 

д.Лазарево. 

Создание исследовательской работы «Долгий Мост 

многонациональный» 

сентябрь - декабрь взрослая библиотека, учителя 

истории, географии, сельская 

администрация 

2. Конкурс  сочинений: 

Моё село многонациональное. 

Моя семья многонациональная. 

Мой класс многонациональный. 

декабрь - январь библиотекари села, учителя 

литературы 

3. Ярмарка национальных блюд. 12 июня все руководители учреждений 

села 

4. Мастер-классы по изготовлению некоторых атрибутов 

национальных костюмов. 

последняя пятница месяца взрослая библиотека, учителя 

технологии, умельцы села 
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5. Дефиле национальных костюмов. смотр художественной самодеятельности СДК, 

библиотеки, школа, детский сад 

6. Фестиваль «Долгий Мост многонациональный» (песни, 

танцы, стихотворения, игры  и т.д.) 

август (яблочный спас) ежегодно  все жители села, координаторы: 

СДК, 

библиотеки, школа, детский сад  

7. Сельский праздник «Национальные игры»  Сентябрь ежегодно все жители села, координаторы: 

СДК, 

библиотеки, школа, детский сад 

8. Проведение русских народных праздников с 

привнесением элементов этих праздников других 

национальностей. 

по плану СДК, библиотек все жители села, координаторы: 

СДК, 

библиотеки, школа, детский сад 

9. Выставка народного творчества. 1 июня все жители села, координаторы: 

СДК, 

библиотеки, школа, детский сад 

10. Популяризация мероприятий проекта в СМИ и на сайтах  

школы и  администрации села. 

постоянно Иванова Т.А., 

Рукосуева К.И., 

Чикунова О.Н., Попова Л.Д. 

 

 

III этап (январь 2022г.- март 2022г.) Диагностический. 

Подведение итогов реализации  проекта. 

Ожидаемые результаты. 

Интерес к родной земле не пропадёт никогда.  Хотя село и считается исконно русским, но оно давно стало многонациональным. Дружно 

проживают здесь русские и татары, молдоване и украинцы, белорусы, армяне, немцы, литовцы, хакасы, чуваши и грузины.                                                                                                                                        

Мы  познакомились  с некоторыми обычаями и традициями национальных культур жителей села и поняли:  у каждого народа традиции 

рождались от того места, где народ проживал компактно, исторически.                                                                                                                 В 

результате реализации проекта мы научились беречь теплоту человеческих отношений, поняли, что каждый народ имеет свой исторический и 

культурный опыт, всё лучшее из которого не мешает перенимать.  

 

Авторы проекта:  Т.А.Иванова, заведующая взрослой библиотекой села 

                               Ю.В.Морозова, педагог – библиотекарь школы 
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Приложение № 3 

к  проекту «Школа – культурно – образовательный центр села» 

 

                                           

Подпроект 

«Компьютер  для всех поколений» 

обучение людей старшего поколения компьютерной грамотности 

 

 

срок реализации проекта: 1 год 

Морозова Юлия Валерьевна, 

педагог-библиотекарь, 

Долгомостовской СОШ им. Александра Помозова, 

руководитель   и организатор проекта; 

Волонтеры 10 «а» класса 

Долгомостовской СОШ им. Александра Помозова 

 

Человек никогда не стар настолько, чтобы не учиться. 

Томас Мидлтон 

Актуальность проекта 

 

Проект является актуальным в решении задач по социальной адаптации пожилых людей к современной информационной среде. 

Основной задачей проекта является предоставление возможности пожилым людям общаться посредством сети Интернет со своими близкими, 

живущими в других городах, пользоваться интересующей их информацией, развивать творческие способности. Все это в комплексе способствует 

улучшению качества жизни людей старшего поколения. 

 Без компьютера, в наше время, не обойтись, даже пенсионеру! С тем, что компьютерная грамотность для пенсионера не роскошь, а 

способ придать жизни новый смысл, расширить круг общения, почувствовать себя идущими в ногу с современностью, – вряд ли уже кто-то 

поспорит. Мы начали разработку проектного задания, для чего стали собирать информацию, знакомиться с ней, начали морально готовить 

заинтересованных пожилых людей, что учиться никогда не поздно! 

Наш проект направлен на решение следующих проблем: 

- информационная, социальная изоляция и одиночество. Данная проблема вызвана ограниченной подвижностью пожилых людей, 

неумением работать с современными средствами коммуникации (компьютером и Интернетом) и получать необходимую информацию 

(юридическую, социальную, политическую, энциклопедическую); 

- проблема разрыва связи поколений.  

Наш проект решает её путем создания условий для общения поколений на базе Интернета и выработки культуры общения в Интернете. 

Цель проекта: 
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Сформировать знания и умения в сфере компьютерной грамотности пожилого населения и готовность получения государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде; социально адаптировать и обучить пожилых людей навыкам работы на компьютере для повышения 

качества жизни. 

 

Задачи проекта: 

 

1.Формирование базы потенциальных получателей услуг проекта. 

            2.Формирование базы потенциальных волонтеров проекта. 

3. Подготовка учащихся - волонтеров для работы с людьми старшего поколения. 

4. Провести анкетирование пожилых людей об имеющихся знаниях персонального компьютера. 

5. Убедить в необходимости прохождения компьютерного «ликбеза», преодолеть страхи по поводу Интернет-технологий. 

6. Ознакомить людей старшего поколения с устройствами и принципами работы компьютера и ноутбука. 

7. Обучить уверенному владению необходимыми функциями персонального компьютера. 

8. Обучить поиску нужной информации с помощью Интернета. 

9. Развить навыки использования Интернета в быту и для решения практических задач. 

 

Ресурсы для реализации проекта  

 

Трудовые: Педагог-библиотекарь Морозова Ю.В., консультанты – волонтеры, получатели услуг проекта – население старшего поколения, 

пенсионеры и люди предпенсионного возраста. 

Информационные: рабочая программа, учебно-тематический план, учебное пособие Азбука Интернета, обучающая литература, Интернет. 

Материальные: помещение – библиотека, ноутбук, персональные компьютеры, экран для проектора, мультимедийный проектор, 

канцелярские товары для анкетирования 

 

Этапы проекта 

 

1. Подготовительный этап – 09.09.2020 г. – 30.09.2020 г. 

2. Проектировочный этап – 01.10.2020г. – 30.10.2020 г. 

3. Практический этап – 05.11.2020 г. – 01.04.2021 г. 

4. Контрольно-коррекционный этап – 05.04.2021 г – 30.04.2021. 

5. Заключительный этап – 10.05.2021 г. – 17.05.2021 г.  

 

Ожидаемые результаты проекта 

Курс обучения даст людям пожилого возраста, пенсионерам возможность получения знаний и навыков, необходимых для работы на 

компьютере и в сети Интернет. В обучение включены активные методики, позволяющие применять полученные знания в повседневной жизни. 

Целевая аудитория (получатели услуг проекта – население старшего поколения, пенсионеры и люди предпенсионного возраста) должна 

знать: 
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- основные средства работы с ПК, с папками, файлами; 

- основные принципы работы в среде текстового редактора; 

- основные принципы работы в Интернете и основы сетевого этикета; 

- основные поисковые Интернет-системы; 

- основные понятия информационной безопасности; 

- базовые принципы работы с мобильными устройствами в Интернет; 

- особенности функционирования порталов органов власти региона; 

- назначение, состав и принципы работы порталов государственных и муниципальных услуг; 

- принцип персональной регистрации на портале государственных услуг. 

Целевая аудитория (получатели услуг проекта – население старшего поколения, пенсионеры и люди предпенсионного возраста) должна 

уметь: 

- пользоваться графическим интерфейсом; 

- работать с файлами и папками; 

- создавать и оформлять документы в текстовом редакторе; 

- работать с сайтами, искать и находить информацию в Интернете; 

- общаться с помощью средств коммуникаций взаимодействия и социальных сервисов, в том числе мобильных, использовать 

электронную почту, писать, отправлять и получать письма; 

- участвовать в сетевом общественном сообществе пользователей электронных государственных услуг населению (онлайн опросах, 

форумах, чатах); 

- пользоваться ресурсами порталов органов государственной власти регионов; 

- пользоваться государственными и муниципальными услугами в электронном виде. 

Ожидается, что представители старшего поколения приобретут базовые навыки работы с ПК, Интернет, а также научатся пользоваться 

электронными государственными услугами, получать интерактивную помощь и консультации через Интернет, писать электронные письма - 

общаться с помощью электронной почты с родственниками из других городов и даже стран - станут полноправными членами современного 

информационного сообщества. 

Механизм оценки результатов 

Эффективность проекта в целом будет оцениваться по следующим характеристикам: 

·  количество участников проекта – получателей услуг; 

·  количество заявок на участие в дальнейшей работе проекта; 

·  наличие положительных отзывов участников образовательного процесса и участников проекта (волонтёров и др.). 

Критерии оценки эффективности проекта формируются и корректируются по мере реализации проекта, а также предполагают 

количественные и качественные показатели.  

Но основным критерием оценки успешности данного проекта будет устойчивая мотивация пенсионеров, прошедших обучение к 

дальнейшему практическому использованию и развитию полученных знаний и навыков. 

Для оценки результатов будут использоваться такие методы как анкетирование, беседы, систематические наблюдения на занятиях. 
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Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела количествово часов В том числе 

теория практика 

1 Вводное тестирование                                                                                                                 

2 Компьютерная грамотность населения 30 15 15 

3 Пользователь электронных услуг 40 20 20 

4 Итоговое тестирование                                                                                                                

Итого:  70 35 35 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

В том числе Дата  

теория практика 

 Вводное тестирование. Проверка знаний, умений навыков 

пользования персональным компьютером, ноутбуком. 

Компьютерная грамотность населения 

30 15 15  
 

1 Знакомство с компьютерной техникой и преодоление 

психологического барьера при работе с ней. Инструменты работы на 

компьютере и средствами графического экранного интерфейса. Состав 

персонального компьютера. Работа с клавиатурой и манипулятором 

мышь. 

4 2 2  

2 Работа с папками и файлами и внешними  носителями информации 

(флэш-картой). Имя файла. Каталог. Организация папок. Имя папки. 

Операции создания, удаления, перемещения файлов и папок. 

4 2 2  

3 Работа с текстовым редактором: создание файла, редактирование, 

проверка орфографии, сохранение файла на внешнем носителе, 

открытие файла в текстовом редакторе. 

4 2 2  

4 Интернет. Основные понятия: сайт, программы-браузеры, принцип 

работы с сайтом.Электронная почта: получение и отправка писем. 

Работа с поисковой системой в сети Интернет. 

4 2 2  

5 Личное информационное пространство. Основы информационной 

безопасности и персонифици-рованной работы с коммуникационными 

сервисами: «антивирусы» - защита от вредоносных программ и спама, 

регистрация в сетевом сервисе (логин и пароль). Создание ящика 

4 2 2  
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электронной почты, Skype адреса 

6 Создание ящика электронной почты, Skype адреса.  Регистрация в 

социальных сетях (Одноклассники) 

4 2 2  

7 Средства сетевых коммуникаций для социального взаимодействия в 

сети Интернет: форум, чат, СМС, видеосервисы (Skype, IP телефония), 

основы сетевого этикета. 

6 3 3  

 Пользователь электронных услуг 40 20 20  

7 Общественная активность средствами сетевых коммуникаций. 

Общественное сообщество пользователей сайта государственных 

услуг. Ресурсы сообщества пользователей государственных услуг в 

электронном виде и практика их использования: регистрация, 

использование электронных учебных материалов, тренинг по 

компьютерному тестированию для слушателей курса – пользователей 

государственных услуг в электронном виде. 

6 3 3  

8 Принципы работы и основные разделы портала электронного 

правительства, состав государственных услуг населению и их 

нормативно-правовой статус. Использование информационной 

службы, новостной ленты, электронной приёмной, форума 

государственных услуг. Регистрация и участие в форуме. 

6 3 3  

9 Структура государственной услуги, алгоритм работы с 

государственной услугой (на примере 2-х государственных услуг). 

Получение государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде: персональная регистрация, личный кабинет и получение доступа 

к государственной услуге, оформление запроса, работа с информацией 

по запросу, ответ на запрос. 

7 3,5 3,5  

10 Мобильный доступ к порталу государственных услуг населению. 

Работа (настройка доступа к Интернету на мобильном устройстве, 

экранный интерфейс) с порталом через мобильные устройства на 

примере устройств пользователя. 

6 3 3  

11 Назначение универсальной электронной карты пользователя 

государственных услуг.  Активизация карты для обеспечения 

персонифицированного доступа, нормативно-правовой защите 

персональных данных и ответственности граждан держателей 

электронной карты государственных услуг. 

6 3 3  

12 Облачные технологии и практика доступа к удаленным данным на 

портале государственных услуг, личный кабинет пользователя 

государственных услуг, к удаленным данным н6а портале 

6 3 3  
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государственных услуг: личный кабинет пользователя, защищенный 

доступ к данным через логин и пароль. Обработка получения 

выбранной государственной услуги на практике (получение 

информации, заказ справки, подача заявления, запись в электронную 

очередь, проверка штрафов, оплата платежей и т.д.) 

 Итоговое тестирование. Зачёт. 3 1 2 

Всего 70 35 35 
 

Бюджет проекта 

Сводная смета 

Статья расходов 
Запрашиваемая сумма 

(в рублях) 

Вклад  

из других 

источников 

(если есть) 

(в рублях) 

Всего 

(в рублях) 

Приобретение оборудования  60 000 10000 50 000 

Расходные материалы 3 700  3 700 

ИТОГО: 63 700,00 3000,00 53 700 

 

Оборудование 

Наименование 

Запрашиваемая сумма 

(в рублях) 

Вклад из 

других 

источников 

(если есть) 

(в рублях) 

Всего 

(в рублях) 

Ноутбуки 60 000 10000 50 000 

Итого:   50 000 

 

Расходные материалы: 

Наименование 

Запрашиваемая сумма 

(в рублях) 

Вклад из 

других 

источников 

(если есть) 

(в рублях) 

Всего 

(в рублях) 

Бумага для печати 500  500 

Маркеры для доски 200  200 

Заправка картриджа 2500  2500 
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Карандаши, ручки, тетради 500  500 

Итого:   3 700 
 

Приложение №4 

проекта «Школа – культурно – образовательный центр села» 

 

Подпроект 

       «Сельский Дом Культуры - досуговый  молодёжный центр» 

Актуальность. 
Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная и экономическая доступность являются важными показателями качества 

жизни населения. Основной целью осуществления мероприятий по развитию социальной инфраструктуры села является повышение уровня 

жизни сельского населения, а также создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности. 

Сложившаяся в настоящее время действительность в социальной сфере на селе сдерживает формирование социально-экономических условий 

для устойчивого развития сельских территорий. Более того, в последнее десятилетие в результате резкого спада сельскохозяйственного 

производства и ухудшения финансового положения, как отрасли в целом, так и семейных бюджетов, социальная сфера на селе находится в 

критическом состоянии, существенно увеличив отставание села от города по уровню и условиям жизни. 

На основании ряда демографических и социальных исследований, выводов и показателей возникает решение о создании на территории 

Долгомостовского СДК досугового центра, в целях сохранения села, улучшения жизни сельского населения, повышения чувства 

удовлетворенности сельских жителей условиями своей жизнедеятельности, а также для занятости молодёжи села полезной деятельностью. 

Прогностическое обоснование проекта. 

Внедрение данного проекта в жизнь будет способствовать обеспечению реального доступа сельского населения к разноплановым культурным 

ценностям, согласно интересам любой социальной группы, снижению социальной напряжённости в обществе, повышению чувства 

удовлетворённости.  

Местность наша – один из красивейших уголков России: воздух чистый, летом пахнет луговым разнотравьем и хвоей, а зимой – крепким 

русским морозцем! Вековые сосны подходят к самым домам села и контрастно перемежаются с хороводом тонкоствольных берёз, создавая 

идеальные условия для кисти живописца. Это способствует одухотворённости людей, проживающих в такой экологически благоприятной 

местности. Осталось создать то место, где люди могли бы поделиться своей душевностью, показать свои таланты, заняться любимым делом. Вот 

этим местом и должен стать СДК как культурно-досуговый центр. 

Факторы необходимости проекта. 

- недостаточность организованного досуга для детей и подростков, а также молодёжи и взрослых в селе; 

- потребность в активном отдыхе для молодёжи, взрослого населения и пенсионеров; 

- применение высоких современных технологий при проведении массовых праздничных мероприятий для населения. 

Главная проблема в организации досуга молодёжи на селе: 

Подростковый возраст – это самый трудный и сложный из всех детских возрастов, представляющий собой период становления личности. Вместе 

с тем это самый ответственный период, поскольку здесь складываются основы нравственности, формируются социальные установки, отношения к 

себе, к людям, к обществу. Часто задается вопрос, как молодежь проводит досуг? Не секрет что это большая проблема в сельских поселениях. А 

проводит она его по-разному: кто-то просто «просиживает штаны» дома за компьютером или перед телевизором, другие предпочитают просто 



 50 

погулять или пообщаться со своими друзьями. Некоторые молодые парни и девушки помимо учёбы занимаются в каких-то секциях или студиях, и 

занятия там являются не менее занимательным времяпровождением, другие отдают предпочтения дискотекам. А некоторые уже сделали синонимом 

слову «погулять» такие понятия как напиться, накуриться и т.п. Знание подростковых увлечений помогает лучше понять внутренний мир и 

переживания подростков, улучшает взаимопонимание между подростками и взрослыми. Данный проект направлен на вовлечение обучающихся и 

молодёжи села в активную досуговую деятельность, их участие в традиционных праздниках, на которых будет раскрываться их творческий 

потенциал.  

 

Цель проекта: 

 

 Создать на территории  СДК  досуговый молодёжный центр, в целях повышения культурного уровня жизни сельского населения всех 

социальных групп, согласно умений и творческих способностей, удовлетворения потребностей жителей села в активном и полноценном 

отдыхе, патриотическом воспитании молодёжи на основе бережного отношения к самобытной культуре и историческому наследию малой  

     Родины; 

 для формирования культурно - образовательного   пространства и                                творческого развития молодежи села Долгий Мост. 

Задачи: 

 активизация деятельности Долгомостовского СДК; 

 сохранение и пропаганда обычаев и традиций народов, проживающих в селе; 

 поиск новаторских и креативных форм и методов работы по улучшению культурно-досугового обслуживания населения, особенно 

молодёжи; 

 формирование патриотического сознания, гражданских и нравственных ориентиров, привитие эстетических и моральных норм среди 

подростков и молодёжи; 

 создание условий для совместной работы дома культуры, сельских библиотек, школы, детского сада и сельской Администрации в целях 

активизации культурно-досуговой деятельности сельского населения; 

 создание эффективной системы профилактики правонарушений и наркомании среди молодежи;  

 оказание помощи семье в решении проблем воспитания; 

 

  Настоящий проект будет организован на основе активизации обслуживания трёх возрастных групп населения (дети, молодёжь, взрослые) и, 

как результат, разновозрастного социума, согласно семи направлений  

активной творческой деятельности и полноценного культурного отдыха: 

- нравственное направление (театр – студия «Альтернатива» и кукольный театр «В каморке папы Карло»; студия художественного слова 

«Перо»;клуб «Я и время»;  

- эстетическое направление ( «Мастерская Самоделкина», «Озорные лоскутки»,»Креативное рукоделие; танцевальные коллективы: 

«Карамельки», «Капельки»; клубы выходного дня: «Оптимист», «Горница»; Изостудия «Радуга»);  

- гражданско-патриотическое направление (клуб «Истоки», акция «Обелиск», реализация патриотических проектов); 

- пропаганда здорового образа жизни (любительские объединения: клуб любителей игры в бильярд «Золотой шар», «Ладья» по игре в 

шахматы, «64 клетки» по игре в шашки, «Ракетка» по игре в настольный теннис»; 
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- возрождение народных праздников и обычаев (клуб народной игры «Забавушка», вокальная группа «Яблоневый вечер», вокальная студия 

«Задоринки»; праздники народного календаря); 

-работа по развитию активного волонтёрства: вовлечение населения в социально значимую деятельность: подготовка и проведение 

мероприятий, реклама мероприятий, помогают в создании реквизита, оформляют культурные площадки, оказывают помощь в технической и 

информационной деятельности; 

-инновационная и проектная деятельности: «Территория играющих детей», «Радуга хорошего настроения», «Доступная досуговая 

среда», «Создание рекреационных зон в парке, озера села Долгий Мост», «Праздники улиц родного села», «А мы соседи» 

 

Этапы осуществления проекта. 

1 этап: Подготовительный (сентябрь 2020 -   декабрь 2020) 

1. Провести опрос среди молодёжи села о их предпочтениях в проведении досуга. 

2. Исходя из предпочтений и календаря праздничных мероприятий составить план работы СДК - досугового центра. 

3. Провести информирование молодёжи, школьников и взрослого населения о работе СДК как досугового центра. 

2 этап: Основной – практический (январь 2021– декабрь 2023гг)  

 

Реализация плана работы: 

 

Название мероприятий Сроки Ответственный 

Праздничная программа «Мудрой осени счастливые 

мгновенья», посвященная Дню пожилых людей 

октябрь Жгун Г.Д., 

координаторы: библиотеки, школа, детский сад 

Клуб «Оптимист» - музыкальная гостиная для 

пожилых людей «А годы летят, словно птицы»  

октябрь СДК, школа, совет ветеранов 

Осенний бал - бал танцев 

 «Золотая Осень» 

октябрь Иванова И.А., молодёжный совет 

Праздничный концерт, посвященный Дню народного 

единства «Широка страна моя родная» 

4 ноября СДК, школа 

Фестиваль патриотической песни «Памяти 

Александра Помозова» 

13 ноября СДК, школа, молодёжный совет 

Турнир по настольным играм «Веселый час в мире 

игры» 

ноябрь Михальченко И.Д., учителя физкультуры, молодёжный 

совет 

Концерт, посвященный Всероссийскому Дню матери ноябрь СДК, библиотеки, школа, детский сад, талантливые 
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«Свет материнства – Свет любви»   жители села 

Участие в проведении Декады инвалидов. 2- 10 декабря школа, СДК, библиотеки 

Конкурс «Планета талантов» декабрь СДК, школа, молодёжный совет, талантливые жители 

села 

Интеллектуальная игра ко Дню Конституции «С чего 

начинается Родина?» 

12 декабря СДК, школа, молодёжный совет 

Тематическая программа «Я люблю тебя, жизнь», 

посвящённая Международному Дню борьбы со 

СПИДом  

декабрь СДК, молодёжный совет 

Театрализованное представление «Звездный час Деда 

Мороза и Снегурочки!» 

Новогодний Бал - Маскарад  

декабрь-январь 

(Новогодняя ночь) 

СДК, молодёжный совет 

«Новый год шагает по планете» (Новогодние 

утренники) 

декабрь-январь все 

Конкурсно-развлекательная программа «У зимней 

сказки каникул не бывает» 

январь Михальченко И.Д., школа, библиотеки 

Вечер отдыха «Гуляют ребятки на зимние Святки» С 6 по 19 января СДК, молодёжный совет, совет старшеклассников 

 

Спортивные состязания по теннису, шашкам. 

 

январь Фенаберова В.В.учителя физкультуры, молодёжный совет 

Фольклорный праздник «Раз в крещенский вечерок» 19 января работники СДК, библиотеки, школа, детский сад, 

 

Развлекательная  

вечеринка «Татьянин день-Студента день!»  

25 января работники СДК, 

библиотеки, школа, молодёжный совет 

 

Форум «Быть здоровым - здорово!»  

 

январь Саргсян Е.А., 

Будников А.Н. 

Конкурс чтецов «Живое слово» январь Жгун Г.Д., учителя литературы 

Игровая программа «Забавы для богатырей» 23 февраля СДК, школа - патриотический клуб «Память» 

Турнир по бильярду февраль Жгун Г.Д. 

Игра-дискуссия, посвященная Международному Дню 

русского языка: «Язык наш прекрасный – богатый и 

звучный»  

февраль Жгун Г.Д., учителя литературы, библиотеки, школа, 
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Развлекательная программа «Твоя половинка+ моя 

половинка = получилась Валентинка» 

14 февраля Иванова И.А., молодёжный совет, совет 

старшеклассников 

Праздничная программа, посвященная 

международному Дню 8 марта «Женщины, цветы, 

весна!» 

март Жгун Г.Д., 

библиотеки, школа, детский сад, талантливые жители 

села 

Театрализованная игровая программа «Театр – 

детям», посвященная Международному дню театра 

27 марта кукольный театр «В каморке папы Карло»- СДК, студия 

«Театральная» – школа 
Народное уличное гуляние  «Масленница-блинница,  

весны-именница!» 

по народному 

календарю 

все 

Музыкально – игровые программы: «Юморина»; «Я 

гуляю по апрелю» 

апрель СДК, молодёжный совет, совет старшеклассников 

Конкурс актерского мастерства «Верю!» 

 

апрель Театр-студия «Альтернатива» - СДК, студия 

«Театральная» – школа, артисты села 

 Районный смотр художественной самодеятельности. апрель СДК, школа, детский сад, библиотеки, талантливые 

жители села 

Вечер отдыха «Ретро – это стильно» 1 мая Жгун Г.Д. 

День победы «Великая победа»: митинг, 

праздничный концерт. 

9 мая СДК, библиотеки, школа, детский сад, все жители села 

 

Вахта Памяти. 8 мая СДК, библиотеки, школа, детский сад, все жители села 

Теннисный турнир 

 

май Фенаберова В..В., 

учителя физкультуры, молодёжный совет 

Игровая программа «На всех парусах - в лето»  31 мая СДК, молодёжный совет, совет старшеклассников 

Праздник «Самые, самые, самые», посвящённый Дню 

защиты детей и чествованию одарённых, 

талантливых, активных школьников. 

1 июня СДК, школа 

Тематическая познавательная программа: «Мы 

говорим о Пушкине - поэте...»,  посвященная 

Пушкинскому дню России» 

6 июня СДК, молодёжный совет, совет старшеклассников, 

учителя истории, литературы, библиотеки 

Праздничный концерт «Земля, что нас с тобой 

взрастила, – родная матушка Россия!», посвященный 

Дню России 

12 июня СДК, библиотеки, школа, детский сад, все жители села 

 

Торжественно – праздничная программа «Ах! Этот 

вечер выпускной» 

июнь СДК, школа 

Молодёжный бал в День Молодежи «Вечер молодых июнь СДК, молодёжный совет, совет старшеклассников 
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сердец» 

Праздничная программа, посвященная Дню семьи, 

любви и верности «Важней всего погода в доме!»  

июль СДК, библиотеки, школа, детский сад, активные семьи 

села 

Вечер отдыха «Моя семья – моя радость» июль СДК, молодёжный совет 

Праздничное народное гуляние «Иван Купала - 

обливай кого попало!» 

7 июля Иванова И.А., молодёжный совет 

День  села «Уголок России милой, здесь стоит наш 

отчий дом!» 

август все 

Выставка цветочных композиций «Лютики-цветочки 

у меня в садочке». 

август СДК, молодёжный совет 

Празднично – конкурсная программа, посвящённая 

Дню знаний. 

1 сентября СДК, классные руководители 

Музыкально – игровая программа «Засентябрило» сентябрь СДК, молодёжный совет 

 Согласно плану ММЦ – участие в районных играх 

КВН 

в течение года 

 

все 

Совместная реализация проектов «Память навсегда»: 

«Мы Вас помним», «Это нужно живым», «Аллея 

ветеранов», «Чистая планета», «От истоков к 

будущему», «Национальные традиции народов, 

проживающих на территории Долгомостовского 

сельсовета», «СДК – досуговый центр села» 

по плану школы школа, СДК,библиотеки, молодёжный совет, совет 

ветеранов 

Участие в районных, зональных, краевых конкурсах, 

фестивалях, концертах, проектах. 

постоянно СДК – досуговый центр 

Создание и реализация новых проектов, концертных 

и конкурсных программ, творческих встреч и т.д., 

появившихся в результате аналитической 

деятельности, появлении новых идей. 

постоянно СДК – досуговый центр 

Творческие мастерские, кружки, студии, клубы. сроки ответственные  возрастная категория 

Кружок любителей   подвижных игр «Игралочка» воскресенье 

15:30 -17:45ч 

 

Михальченко И.Д. 7– 14 лет 

 Вокальная группа «Яблоневый вечер» вторник, четверг 

14. 00- 15.00. 

Иванова Т.А. 50 – 75 лет 

Кружок сольного пения «Задоринки» вторник и четверг 

14:00 - 16:15ч 

Жгун Г.Д. 

 

35 - 55 лет 



 55 

 

Танцевальный кружок «Капельки» вторник и четверг 

16:15 -18:30ч 

 

Ковалева Е.А. 7-14 лет 

Кружок любителей игры в настольный теннис 

«Ракетка» 

 

вторник, четверг 

17 :00-19:00. 

Фенаберова В.В. 18 -60 лет 

Кружок любителей игры в бильярд «Золотой шар» Среда и 

воскресенье 18:00-

21:00 

Жгун Г.Д. 18 – 60 лет 

Танцевальный кружок «Карамельки» вторник и 

четверг 

14:00 - 16:15ч 

Иванова И.А. 

 

9-12 лет 

Кукольный театр «В каморке папы Карло» 

 

воскресенье 

13:15 -15:30ч 

 

Ковалева Е.А. 7-14 лет 

Театр – студия «Альтернатива» пятница 

15:15 -17:30ч 

 

Иванова И.А. 7-70 лет 

Изостудия «Радуга» 

 
суббота 

16:00 - 18:15ч 

Фенаберова В.В. 20-45 лет 

 

Клуб выходного дня «Оптимист» 4 воскресенье 

месяца 

14:00-16:15ч 

Жгун Г.Д. 

 

От 60 и старше 

Спортивный кружок «Витаминки» среда и суббота 

18:15 – 20:30ч 

Иванова И.А. 

 

25-50 лет 

Кружок «Креативное рукоделие» среда и суббота 

16:00 -18:15ч 

Иванова И.А. 

 

9-12 лет 

Кружок «Озорные лоскутки» 

 

вторник 

16:00 -18:15ч 

Жгун Г.Д. 

 

45-60 лет 

Кружок «Мастерская Самоделкина» 

 

пятница 

13:15 -15:30ч 

 

Михальченко И.Д. 

 

7-12 лет 

   

 3 этап: Заключительный (январь 2023 - март 2023 гг).  

Подведение итогов. Диагностико – мониторинговая деятельность. 

Ожидаемый результат: 
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 занятость молодежи; 

 ведение здорового образа жизни всеми возрастными группами населения; 

 отсутствие правонарушений на территории Долгомостовского сельсовета; 

 повышение личностно – ориентировочных ценностей человека; 

 партнёрское взаимодействие со всеми учреждениями села; 

 оказание помощи семье в решении проблем воспитания детей. 

Практическая ценность проекта. 

1.Проект отвечает новым приоритетам развития села, обеспечивает качественное развитие запросов и потребностей в сфере культурного отдыха. 

2.Проект создаётся как центр живой культуры, призванный обеспечить положительное развитие социальной и духовной зрелости населения. 

3. Проект направлен на создание ценностей духовной и материальной культуры, укрепление семейных отношений, открытие образцов 

экологической культуры. 

4. Проект направлен на выявление и развитие творческих способностей детских, молодёжных и взрослых социумов в разных областях и видах 

искусства. 

Планируемые участники и партнёры проекта: 

 

 МКОУ Долгомостовская СОШ им. Александра Помозова,  

 сельский Дом культуры (СДК), 

 библиотеки: детская, взрослая, школьная, 

 МКДОУ Долгомостовский детский сад, 

 структурное  подразделение ассоциации молодых педагогов Красноярского края, 

 участковая больница,  

 полицейский  участок, ПДН, КДНиЗП, 

 сельская Администрация,  

 Совет депутатов сельского поселения, 

 совет молодёжи села,  

 совет ветеранов села, 

 талантливая молодёжь и взрослое население села,  

 школы/детские сады/библиотеки/ сельские дома культуры – партнёры, 

 заинтересованные лица/спонсоры и другие. 
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