
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Харьковская средняя общеобразовательная школа 
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Развитие  

физической культуры и 
спорта, олимпийского 

движения  

в 2014-2015 учебном году 
 

 
Харьковское, 2015 



Цель: активизация деятельности общеобразовательного учреждения по 

развитию физической культуры и спорта, олимпийского движения. 

 

Задачи: 

 1.Формирование стойкого интереса к занятиям физической культурой и 

спортом. 

2.Формирование основ здорового образа жизни у детей и подростков. 

3.Включение в содержание уроков физической культуры, занятия 

кружков и секций олимпийского образования. 

4.Использование различных форм работы по олимпийскому образованию 

с родителями, педагогами, жителями села. 

 



Кадровые ресурсы: 

Учитель физической культуры -1 

Руководители секций, кружков спортивной направленности-3 

 

Материально – технические ресурсы: 

Спортивная площадка – 1, размеры 6000 кв. м, в том числе: футбольная площадка – 2800 кв. м, 
баскетбольная площадка – 200 кв. м, площадка для прыжков в длину.  Оборудование 
спортивной площадки: 

1.Ворота фубольные 2 

2.Лабиринт 1 

3.Рукоход1 

4.Беговой барабан 2 

5.Скамья для пресса 1 

6.Стойка штанги 2 

7.Турник разноуровневый 1 

8.Рукоход 1 

9.Шведская стенка 1 

10.Турник 1 

11.Брусья 1 

12.Щит баскетбольный 2 

 



Материально – технические ресурсы: 

Спортивный зал – 1 , размеры 151,3 кв. м. Оборудование спортивного зала: 

1.Мостик гимнастический1                         10.Сетка баскетбольная 2 

2.Щиты баскетбольные2                              11.Палатка туристическая 16300301 – 1 

3.Мешки спальные 2                  12.Мяч баскетбольный 15 

4.Спортивный комплекс 1  13.Мяч футбольный 5 

5.Конь гимнастический 1  14.Лыжный комплект 2270-2279 -10 

6.Козёл гимнастический 1  15.Скакалка 20 

7. Маты гимнастические 4  16.Мяч волейбольный 11 

8.Сетка 1    17.Мяч для большого тенниса 5 

9.Секундомер 3   18.Мяч для художественной гимнастики 10 

   19.Форма баскетбольная 7 

•  Информационные ресурсы: 

•  -размещение информации о ходе реализации программы на школьном сайте, 

•  -организация тематических выставок в библиотеке, 

•  -размещение новостей на информационных стендах. 
•   

 



Спортивная площадка 

 



Спортивный зал 

 

 

 

 



Секция «Баскетбол» 

Руководитель Приходько Евгений Александрович 

 

 



Секция «Общая физическая подготовка» 

Руководитель: Божко Андрей Витальевич 

 

 



Спортивно – массовые мероприятия, посвящённые Дню Защитника 

Отечества,  5-11 классы, февраль 2015 г. 

Провёл Божко Андрей Витальевич 

 



Акция «Утренняя гимнастика», 1-11 классы, ноябрь 2014 г., 

Ответственный Приходько Евгений Александрович 

 

 

 

 



Соревнования по футболу, 5-7 классы, октябрь 2014 г., ответственный 

Приходько Евгений Александрович 

 



Соревнования по настольному теннису, 

 в течение года 



Организация походов, в течение года 

 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Повышение качества организации физкультурно – оздоровительной и 

спортивно – массовой работы с детьми и подростками. 

Улучшение состояния здоровья детей. 

Формирование у школьников, родителей грамотности в области культуры 

здоровья, олимпийского образования. 

  

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Харьковская средняя общеобразовательная школа Ровеньского 

 района Белгородской области» 

  

Адрес: 309757, Белгородская область, Ровеньский район, 

 с. Харьковское, ул. Центральная, 53 

 

Телефон: 36-1-33 

 

Адрес электронной почты: rov-harkov@yandex.ru 
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