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поясните.пьная запиака.

Здоровье детей, подростков, молодех(и - важный показател,ь качества жизни общества
и государства, отрilкаIOщий не тольк0 настоящ}тс ситуацию, но и формирующий ое развитие
в булзтцем. Сегодня безопасность страны, политиче*кая стабильность и эконOмичsское
благополулио находятся в тесной овязи с потенциалом здоровья подрастающег0 поколеt{ии.
По мнению большинства исследователей данной проблемы, сиryация в сOвременной Роооии
вызывает большую тревогу.

Стратегические направления государственной политики в области сохранени;l
здоро,вья детsй и молодsя{и регламентируются следующi{ми нормативными документами:
ФЗ (Об образовании>, Семейным кодексоL{ РФ, кОоновами законодательства РФ об охране
здоровья граждан, НащIтональной обржовательной инициативы <<Наша Еовая шкOла} на
период с 2010 -2020 года.

В }кизни сOвременного обrцеотва наблюдаются негативные явления:

распрOстранение алкоголизма, наркомании, табакокурения в среде взрослого наGеления,
снижаgтся возраст rrриобщения детей и подростков к вредныL{ привычкам. Малополвия<ный
образ жизни rr детей и рФдителей, игнорироваЕис элеь{ентарных г{равил гигиень1, низклтй
пРOцент детеЙ, нахOдящихся Еа груднсм вскармливании, неправильное Iмтание? нЁумениý
орГанизовать своЙ режим дюI, недостаток flоложительных эмоциЙ - все это не способствует
укреплению здоровья учаrцихся,

Складывается ilротиворечивая ситуация * * одной сторOны общеотву нужньi не тOлько
грамотныеп н0 и здоровьiе Jтюди, а социаль}lъiе шри8ычки и стереотиIIы, сложивши€ся в
IIоýледние годы пропятствуют сохранению н укреплению здоровья.

Госуларство возлагает большие надежды на систему образования в вопрOсах
формировани5I здороtsOго образа хtизни и сохранения здоровья нации, Ссгодня 0чевидн0, чт0
кен{дая школа доJDкна стать <сrrколой здоровья}, а сохранение и укрешление здоровъя
обучаюrцихся и педагогов лоlт?кно стать ва:кной функuией образовательног0 учро}кдения.

Обrцешкольные сrтортивные и 0здоровительЕьIе е{ероприятиr{ ýкJIючены в IIлан работь}
школы, где предус}JотеЕы еж9годные общешкольньiе Дни здоровья, спортивные
сOрсвЕOв&ни;I шкоJIъников по всем видам учебrrой программы. В конце года, определяются
побsдители шкOльньж конкурсов кСамый спортивный класс} и <lСпортсмен годаi},
ТРадиционным сталФ прсведение в IIIколе спортивных мероприятий: кВесёлые старты},
кЗарница>, иных мерогrриятий, посвящ9няых проrrаганде здOрOвого образа }кизни.

Учащиеся принимают участие во всех м}.ниципаJIьньLч спортивньж мФроприJlтиях}
меэкраЙонных, Имеется, опыт работы по организации с1]0ртивны,х l\,IерOприятиЙ раЙонного
урOвня, Ежегодно организуется внеклассная работапо физической культуре, которая
Oсуш{ествJUIется через работу спортивньж секциЙ * кСпортивные иIры>, <<Обrцая физическая
подготOвка>. В рамках деятельности лагеря с дЕевrшм пребываниsм организ}-ется работа
спортивного отряда,



Ресурсное обесrrечение прсграммы,

1. КаДРОВОе: педагогический коллектив ОУ, учитель физической культуры, школьный
фельлшер.

2. Матери&льýO-техItическое: спортивная площадка }ra территории ОУ, спортивный зful,
ТРеНаясеРныЙ Зал спOртивЕо-оздорOвитеJIьЕого центра, спортивное оборулование и
спOртивный иrrвентарь.

З. Финансовое: бюдхсетяые оредства ОУ.

На пра ьгrения деяте*IIьности спортивного клуба.

Напр*вленlяе {.i*леtrэ:r**лн;яе I4ндикаторы

}, *рганизац}lонн*е Аналгtз нсх*дн*Ёт ситуеции;
создан,}rе физкультурЕ*го
актива }п{аIIdихся; ссздание
символики: девиз, эмблема,
название; организация
спортивных секций и др.

наличиtэ материальЕ**
техниче*ко.й базы

приказ ý назпачении
p}rtoBoд}iTe"ilJl клуба,

разработка Положения 0
спортивном клубе,

шланирOвание и
организация работы к,гryба

созданr{е дOполнитЁльных
образовательных программ
с портивно- оздоровителъной
направленности.

2. Спортивно-массOвOе ýеятельность Совета клуба;
воtsлfi чеFIие всех }л{астников
образовательнOго шрOцесса
в сIlортивно_
сздорOвительн}т0
деятельнOсть;
взаимодействие с другими
струItтурами шо вопросем
спOртивно-оздоровитедьной
деят9льности

Протоколы заседанилi
Совета кгуба,

Отчеты о проведении
спортивFIых мероприятий;

Фотоматериыы о
сIIортивньLч соревнован}l5ж

trfuформаuия на школьном
сайте

3, Г{ропагандистскOе Распространение знаний о
здоровом образе жизни;
стимулироваi{ие
обуlаюшцлхся к заIýIтияIvl

физкультурой }I опФртом;

форплировани*
уважительного отнФшения к
спорт}.1вным традIiц}lям,
вьтдающимся ýпортсменам.

Бюллетени, рис)д{кIl,
плакаты, коллa.rки о ЗОЖ:

Сочинения, рефератъ{,
презентации о знаменитых
спортýменах,

Коrжурсы кСпортсм*н
года}, <Самый спортивный
кл&сс}



основные
разработчики

мь1

Це;рr

Паспорт проrраммы.

Учитель физической культуры, чл9ýы шкс}льного спортивного
клуба,

средствами физической ку"trьтуры способствовать укреплению
детей и

Основные задачи
прФграNIмы

гi Активное оодействие физи,tескому, гражданоко-
патриотич9скOму восIIитанию обучаrоrчихся, внедрение

физичеслсой кульryры и спOрта в повседневную жизнь"
l Организачия занятий в спOртивных секц}lях и гругlпах

оздорOвительной направленности,
П Проведение массовых физкультурно-Oздоровительньгх и

спортивньш мероприятий.
ij Проведение работы по физической реабилитации

учащихся, имеющих отклOнения в состоянии здоровья.
П Поощрени9 у{ащихfiя, дOбившихся высоких результатов в

физкультурно-спортивной работе.
П Осушествление профилактики асоциа"чьного поведеFIиJI

учащихся срсдствами фlлзической культуры.
П Организаuия взаимOдействия с другими

образоватеJIьfiыми учреждениями, учреждениями
физкультуры и спорта, общественныtv{и организациями.

20|V-2a2| rr

М}оrициrrа_rrьное казённое общеобразователъное }чреяцение
кая сре_ltlяя оОшtеоOразовательнilя школа

Система уflравдениrI || Контроль за ходом реализации программы осуIцествлrIет
программой и || алминистрациrI МКОУ Андроевской СОШ

Оясидае*лые

р9зулътаты

l \rвеличение числасистематическизанимающихся
обуrающихся школы в спортивных секциях;

о }воличение кOлI{с{еýтва ржлиtIных школьньш спортивных
соревнований, для fiривлечения большего количества
разновсзрастных участниксв ;

о }В9личение кOлиtIеСтва учаСтникОв в РегиОнrtJIьныХ1
межрайонньDt, муниципаJIьных спортивнO-массоЕых
мерOцриятиях;

о осознание обучаюцимися ценности здороtsого образа
яiизни и применение этих знаний на практике,

Сроки реализации
ппогOаN{мы

Исполнитsли
il$огOа,ммы



0жидаемые результаты деяте"чьности"

Образовательные *, рOст общефизической подготовки обучаюrrJихся;

- ржнообразие спOртивной деятельности во внеурочное время;

- рост показателей спортивных дOстюконий обlчающихся;

- ориеЕт&циrI выЕускников на поступление в педагогические

учебные заведения спортивнOй направленности;

- снижение ypoвIul заболеваемости обучаюшихся;

Социальные -вовлечýние родителейвфизкультурно-OздOрOвительную

деятельность ОУ;

- активнOе сотрудничеств0 с разлиц{ыми r{реждени-r{ми и

срга}rизациями п0 Bo{Ipocaм спортивно-оздоровительной

деят9льности.


