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Паспорт проекта  
 
 

Направление 

1. Сведения об организации 

1.1. Полное наименование 
организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Богородская средняя 
общеобразовательная школа»  

1.2. Полное наименование 

учредителя (учредителей) 
организации 

Администрация Сергачского муниципального 

района 

1.3. Юридический 
 и фактический адреса 

организации 

607505 Нижегородская область, Сергачский 
район, село Богородское, ул. Молодёжная, д.8 

 

1.4. Должность, фамилия, 
имя, отчество 

руководителя организации 

Директор, Королёва М.Н. 

1.5. Телефон организации Телефон 8 (831)9141313 

1.6. Адреса электронной 

почты и официального 
сайта организации в сети 

Интернет 

  shcool16@list.ru 
  
 http://bogorodshcool.ucoz.ru/ 
 

1.7. Официальные статусы 
организации в сфере 

образования 

(наименование      и      год 

присвоения статуса, 

наименование и реквизиты 
документа о присвоении 

статуса) 

Свидетельство о государственной аккредитации 
№ 2410 от 12.01.2016 г 

Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности № 683 от 11.08.2015 г 

1.8. Выходит ли проект за 

рамки основной 
деятельности организации 
(в соответствии с Уставом 

организации,    ссылка    на 

Устав) 

Проект реализуется в соответствии с уставом 
  МБОУ «Богородская СОШ» 

2. Сведения о проекте организации 

2.1. Наименование проекта, 
ссылка на посвященный 

проекту   раздел 
официального сайта 

Сетевое взаимодействие при организации 
физкультурно-оздоровительной деятельности 

МБОУ «Богородская СОШ» 

mailto:shcool16@list.ru
http://bogorodshcool.ucoz.ru/
http://school-04.berdsk-edu.ru/DswMedia/svid-vo.jpg
http://school-04.berdsk-edu.ru/DswMedia/svid-vo.jpg
http://school-04.berdsk-edu.ru/DswMedia/licenziya.jpg
http://school-04.berdsk-edu.ru/DswMedia/licenziya.jpg
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организации в сети 

Интернет 

 

2.2. Задачи государственной 
и муниципальной политики 

в сфере образования, 

сформулированные в 

основополагающих 

документах, на решение 

которых направлен проект 

организации 

Актуальным является разрешение 
противоречия между потребностью государства и 

общества в здоровом поколении и отсутствием 

необходимых действий по использованию 

разнообразных средств физической культуры и 

спорта. 

Цель:          разработать и внедрить 

модель оздоровления различных категорий 

населения с использованием разнообразных 

средств физической культуры и спорта освоения 

обучающимися образовательной программы с 

использованием ресурсов  нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 
Задачи: 

1. Разработать программу сетевой формы 

реализации образовательных программ 

организации общего, дополнительного и 

профессионального образования, организаций 

культуры, физкультурно-спортивных, научных, 

медицинских и иных организаций, в том числе 

по степеням обучения, определить элементы 

модели и технологии. 

2. Апробировать разработанную 
программу, уточнить модель и технологию 
сетевых форм. 

3. Провести мониторинг по результатам 

реализации модели, программы и технологии 

сетевых форм. 

4. Определить эффективность модели 

сетевой школы, а также целесообразность и 

эффективность ее переноса в деятельность 

других школ. 

5. Разработать систему рекомендаций по 

внедрению модели сетевой школы. 

В реализации образовательных программ с 

использованием сетевой формы наряду с 

организациями,  осуществляющими 

образовательную деятельность, также могут 

участвовать научные организации, медицинские 

организации, организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации, 
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 обладающие    ресурсами, необходимыми    для 

осуществления обучения, проведения учебной и 

производственной практики и осуществления 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей 

образовательной программой. 

Государственная политика в области 

физической культуры и спорта осуществляется в 

соответствии с принципами: 

 непрерывности и преемственности 

физического воспитания различных возрастных 

групп граждан на всех этапах их 

жизнедеятельности; 

 учета интересов всех граждан при разработке и 

реализации федеральных программ развития 

физической культуры и спорта, признания 

ответственности граждан за свое здоровье и 

физическое состояние; 

 признания самостоятельности всех 

физкультурно-спортивных объединений, 

равенства их прав на государственную 

поддержку; 

создания благоприятных условий финансирования 

физкультурно-спортивных и спортивно- 
технических организаций, олимпийского 

движения России, образовательных учреждений и 
научных организаций в области физической 

культуры и спорта. 

2.3. Инновационные 
механизмы в той или иной 

сфере образования на 

муниципальном уровне, 

которые будут разработаны 

в результате реализации 

проекта 

1. Механизм организации совместного 
методического проектирования физкультурно- 

оздоровительной деятельности в 

образовательной сети, имеющей внешних 

партнеров. 

2. Механизм создания условий для воспитания 

устойчивого интереса к здоровому образу 

жизни. 

3. Механизм организации совместной 

деятельности по повышению квалификации за 

счёт специфики содержания физкультурно- 

оздоровительного образования и способы 

достижения результатов в спортивной 

деятельности. 
4. Механизм преодоления локализации 

инновационного        процесса,        расширения 
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 масштаба инновации, повышения 

инновационного потенциала физкультурно- 
оздоровительной деятельности. 

2.4. Краткое обоснование 
актуальности и 
инновационности проекта 

В    условиях     становления     инновационной 
экономики в современной России, глобальной 

конкуренции на рынках инноваций, труда и 

образования проблема оздоровления школьников 

приобретает особую значимость, так как в 

российском обществе имеет место устойчивая 

динамика ухудшения показателей здоровья 

школьников, их физического развития, 

подготовленности, физической и 

интеллектуальной работоспособности. 

Развитие физкультуры и спорта как важного 

условия укрепления здоровья подрастающего 

поколения, достижения физического 

совершенствования растущей личности, ее 

гармоничного формирования и роста на этой 

основе эффективности и качества труда 

становятся важным приоритетом образовательной 

политики. Значимость здоровьесберегающей 

функции школы все более возрастает в условиях 

модернизации школьного образования. 

Инновационный опыт прогрессивного развития 

форм физической активности учащихся не 

означает, что в массовой практике процесс 

оздоровления учащихся средствами физкультуры 

и спорта протекает гладко и непротиворечиво. В 

практической деятельности задача по 

формированию позитивного отношения к 

физической активности как средству укрепления и 

сохранения здоровья решается не в полной мере. 

Традиционный урок физической культуры в 

силу организационных и дидактических 

особенностей не может компенсировать 

недостаток двигательной активности учащихся. 

Не обеспечит в полной мере решение этой задачи 

и существующая отдельно от школы система 

дополнительного образования (спортивные 

секции, кружки). Эффективная и результативная 

деятельность по совершенствованию физкультуры 

и спорта как важного условия укрепления 

здоровья подрастающего поколения возможна 

только в тесном взаимодействии основного и 
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 дополнительного образования. На сегодняшний 

день необходимо распространение инноваций, 

устроенных по сетевому принципу, использование 

сетевого взаимодействия, в том числе, и при 

организации физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

Анализ деятельности школы в области 

здоровьесбережения позволил выявить ряд 

социально-педагогических противоречий: 

 возрастающая значимость 

здоровьесберегающей функции физкультурно- 

спортивной работы и слабым уровнем ее 

организации; 

 потребность социума, школы в развитии 

физкультурно-оздоровительной 
инфраструктуры и ограниченность средств на 

ее поддержание и укрепление; 

 возрастающая роль родителей в укреплении 

здоровья детей, развитие их двигательной 

активности и недостаточная совместная работа 

учреждений дополнительного образования и 

здравоохранения. 

Существующий в школе опыт сетевого 

взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования физкультуры и спорта 

свидетельствует о необходимости развития 

данного направления. МБОУ «Богородская СОШ» 

находится в живописной, лесопарковой зоне г. 

Бердска. Территориально отдалённое 

расположение учреждения от центра города 

диктует необходимость совершенствования 

модели сетевого взаимодействия, а экологически 

чистый район способствует решению 

образовательных задач физкультурно-

оздоровительного направления. Школа успешно 

сотрудничает с учреждениями дополнительного 

образования. Дополнительное образование не 

является обязательным и осуществляется на 

основе добровольного выбора детей и их 

родителей в соответствии с интересами, 

склонностями и потребностями. 

Во внеурочное время учащиеся школы успешно 

занимаются в спортивных кружках и секциях, 

организованных в учреждении: волейбол, лыжи,  
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 баскетбол; тренируются в учреждениях 

дополнительного образования города Сергач:   

Результатом налаженного взаимодействия 

являются призовые места в соревнованиях 

различного уровня: 

2018-2019, 2019-2020 учебный год: соревнований 
по лыжным гонкам в Бутурлино; Соревнования по 
лёгкой атлетике; Эстафетный пробег, посвященная 
Дню Победы. Соревнования по футболу «Кожаный 
мяч» среди сельских школ 

Муниципальный этап  военно-спортивной игры 
«Зарница», конкурс «Статен в строю, силен в 
бою» – 3 место;  

Новые федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОС) общего и 
дополнительного образования сегодня 

рассматриваются как возможность перейти на 
более высокий уровень образования за счет 

обеспечения его непрерывности как по вертикали 
(соответствие и взаимосвязь содержания, 

образования и методов работы специфическим 
особенностям обучающихся на разных 

возрастных этапах развития), так и по 
горизонтали (интеграция разных типов 

образования, обеспечивающая необходимый 
уровень и широту, образовательной подготовки 

на определенном этапе развития ребенка). 

2.5. Срок 
Реализации проекта (от 1 

года до 3 лет) 

Долгосрочный 
Перспективы реализации проекта необходимо 

связать с изучением возможностей использования 

сетевого взаимодействия для организации 

физкультурно-оздоровительной деятельности не 

только общеобразовательных учреждений 

основного образования, но и дошкольных 

образовательных учреждений. 

2.6. Краткое описание 

ожидаемых продуктов 

1. Программа сетевой формы реализации 

образовательных программ организации общего, 
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проекта дополнительного и профессионального 

образования, организаций культуры, 

физкультурно-спортивных, научных, медицинских 

и иных организаций, в том числе, по степеням 

обучения, определить элементы модели и 

технологии. 

2. Система рекомендаций по внедрению 

программы и модели сетевого взаимодействия. 

3. Система мониторинга эффективности, 
реализации программы сетевой школы. 

 

2.7. Эффективность проекта 

2.7.1. Ожидаемые эффекты 

проекта 

1. Воспитание     ценностного      отношения      к 

здоровью, активного и здорового образа жизни 
детей, родителей. 

2. Расширение масштаба инновационной 
деятельности учителей физической культуры, 

повышение готовности педагогов к 
инновационному развитию при организации 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

3. Увеличение количества учащихся, занятых в 
различных видах спортивной деятельности. 

4. Включенность родителей в процесс 

оздоровления детей средствами физкультуры и 

спорта. 

5. Расширение социального партнерства. 

 

2.7.2. Основные подходы к 

оценке эффективности 
проекта 

Через систему мониторинга (индикаторы и 

показатели – см. в приложении) 

2.8. Основные потребители 
(организации,  группы 

граждан) результатов 

проекта 

Учащиеся, родители, учителя физической 
культуры, тренеры 

2.9. Организации - 
соисполнители 

проекта(при их наличии, с 

указанием их функций) 

МБУ «ФОК в г. Сергач Нижегородской области»; 
МБУ ДО «Детско-юношеский центр г. Сергач» 
 

 

2.10. Ресурсное обеспечение проекта 

2.10.1. Кадровое 

обеспечение проекта 

Учитель физической культуры, 

тренеры учреждений дополнительного 
образования спортивной направленности 

2.10.2. Нормативное 

правовое обеспечение 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
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проекта статья 15 «Сетевая форма реализации 

образовательных программ» 
Федеральный закон «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» от 29.04.1999 г. 

№ 80-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

10.01.2003 г. № 15-ФЗ, от 20.12.2004 г. № 167-ФЗ). 

2.10.3. Финансовое 
обеспечение проекта 

 

2.11. Алгоритм реализации 

проекта(формулируется с 
помощью механизма 

«Дорожная карта» 
приложение №1) 

«Дорожная карта реализации проекта «Модель 

сетевого взаимодействия при организации 

физкультурно-оздоровительной деятельности 

МБОУ «Богородская СОШ» 

2.12. Основные риски 

проекта и пути их 
минимизации 

Основным риском реализации проекта является 

отдалённое месторасположение образовательной 
организации. 

Возможность минимизации – использование 
автотранспорта, находящегося на балансе школы. 

3. Опыт проектной деятельности организации на ближайшие 5 лег 

3.1. Проекты, успешно 
реализованные 

организацией в рамках 

реализации 

региональных и 

муниципальных программ 

Спортивные игры, «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

 « Мы за здоровый образ жизни» 

 

Мой любимый вид спорта 
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Ожидаемые индикаторы и показатели реализации проекта 
 
 

Наименование 

индикатора 

Факт Обязательства 

2020-2021 
год 

2021- 
2022год 

2022- 
2023год 

Доля детей, 
поддерживающих 
активный и здоровый 

образ жизни 

30 50 80 

Доля родителей, 
поддерживающих 

активный и здоровый 

образ жизни 

10 20 40 

Количество учителей 
физической культуры, 

участвующих  в 

инновационной 

деятельности 

(физкультурно- 

оздоровительной 

направленности) 

2 2 2 

Доля       обучающихся, 
занятых в различных 

видах спортивной 

деятельности 

30 60 80 

Доля родителей, 

включенных в процесс 
оздоровления детей 
средствами 

физкультуры и спорта 

10 30 60 

Количество 
образовательных 

организаций, 

включенных в процесс 

сетевого 

взаимодействия  при 

организации 

физкультурно- 

оздоровительной 
деятельности 

4 6 8 

 


