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В 2009 году в лицее была разработана Программа развития, рассчитанная на 

период с 2009 по 2014 годы (включительно). Составной частью Программы развития 

является  программа по формированию здорового образа жизни среди учащихся 

«Школа здоровья». 

Цель программы: Обеспечение здорового образа жизни для всего школьного 

коллектива путѐм создания окружающей среды, благоприятной для укрепления здо-

ровья. Реализация программы осуществляется по следующим  направлениям: 

Туризм и краеведение: туристические слѐты, учѐба туристического актива, 

общешкольные дни здоровья, походы выходного дня, прогулки в лес, экскурсионные 

походы в дни каникул, экскурсионно-краеведческая работа по костромскому краю и 

за его пределами. 

Соревнования и спортивные праздники: спортивные турниры по различным 

видам спорта, спортивные праздники, приуроченные к датам или событиям, товари-

щеские встречи по разным видам спорта, подготовка сборных команд лицея по раз-

личным видам спорта для участия в городских и областных соревнованиях, школь-

ная спартакиада. 

Урочная и внеурочная спортивно-оздоровительная работа: разработка ав-

торских программ физического воспитания, применение здоровьесберегающих тех-

нологий при проведении уроков, организация физкультурных пауз  и минуток, орга-

низация игр на переменах, деятельность кружков, секций и объединений спортивно-

го направления, открытые уроки учителей физического воспитания, проведение ин-

тегрированных уроков по предметам, рассматривающим вопросы ЗОЖ, индивиду-

альное консультирование подростков по различным проблемам специалистами. 

Профилактика заболеваний, производственного и бытового травматизма  

учащихся и сотрудников лицея: беседы, лекции, кинолектории, встречи с предста-

вителями общественных и государственных организаций, занимающихся вопросами 

здоровья, посещение медицинских, профилактических, консультационных учрежде-

ний, создание кабинета лечебной физкультуры,  выпуск информационных медицин-

ских бюллетеней,  выступление волонтерских групп старшеклассников по пробле-

мам здорового образа жизни, утепление окон школы на зимний период, выполнение 

требований СаНПиНов к школьному оборудованию, освещению и посадке учащих-
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ся, гигиены учебных помещений, создание безопасных условий пребывания учащих-

ся в школе. 

Целевая работа по внедрению и реализации школьных программ профи-

лактики табакокурения, употребления алкогольных напитков  и  наркотиче-

ских веществ: мониторинг употребления  учащимися  спиртных напитков, наркоти-

ческих веществ, курения. Создание стройной системы работы по профилактике  

употребления учащимися ПАВ на основе  специальных подпрограмм.  

Работа по сохранению репродуктивного здоровья  учащихся:создание 

школьной целевой программы. 

Совершенствование  связей и совместной работы с заинтересованными 

службами и организация в области  сохранения и укрепления здоровья учащихся: 

 управление ГИБДД по Костромской области; 

 наркологический диспансер; 

 детская поликлиника №2; 

 взрослая поликлиника №4; 

 «Центр планирования семьи»; 

 ПДН ОВД по Давыдовскому округу; 

 детские спортивные школы, центры, станции, библиотеки. 

Мониторинг: анализ итогов внутришкольных соревнований и выступлений 

команд лицея, заболеваемости учащихся и педагогов, занятости учащихся в спор-

тивных кружках и секциях, посещение занятий в течение учебного года, учет уча-

щихся в ПДН. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 формирование у учащихся  положительного отношения к здоровому образу 

жизни; 

 отсутствие отрицательной динамики состояния здоровья учащихся и сотруд-

ников лицея; 

 сокращение количества учащихся, употребляющих алкоголь, табакокурение, 

наркотические вещества; 

 формирование у учащихся потребности в самостоятельных занятиях спортом. 

Реализация программы осуществляется в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и Постановления Главного государственного 

санитарного врача». ФЗ от 29.12.2010 г. 

В соответствии с программой «Школа здоровья» в лицее разработаны и реа-

лизуются целевые программы по развитию и организации физкультурно - оздорови-

тельной и спортивно-массовой деятельности: 

 программа клуба выходного дня «Вместе – дружная семья»; 

 программа «Микрорайон-спорт-досуг-здоровье»; 

 программа патриотического клуба допризывной молодежи «Братишка»; 

 программа «Здоровая семья - вместе школа, папа, мама, я»; 

 «Золотой грифон» (программа клуба игрового и исторического фехтования). 

                                                                                                    (Приложение № 1) 
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В образовательной программе Лицея № 17, разработанной на период 2012-2016 

гг., отражены федеральные требования к образовательным учреждениям в части ох-

раны здоровья обучающихся: 

1) целостность системы формирования культуры здорового и безопасного об-

раза жизни обучающихся, воспитанников;  

 2) соответствие инфраструктуры образовательного учреждения условиям здо-

ровьесбережения обучающихся, воспитанников;  

 3) рациональная организация образовательного процесса;  

 4) организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

в образовательном учреждении;  

 5) организация системы просветительской и методической работы с участни-

ками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни;  

 6) организация профилактики употребления психоактивных веществ обучаю-

щимися, воспитанниками;  

 7) комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников;  

 8) мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся, воспитанников.  

В соответствии с программой «Школа здоровья» и образовательной програм-

мой основного общего образования Лицея № 17 в календарно-тематическое плани-

рование предметов гуманитарного и естественнонаучного циклов включены модули 

спортивной, олимпийской тематики. Использование данной тематики прослеживает-

ся на разных этапах урока: при объяснении, закреплении материала, творческих ра-

ботах учащихся, в контрольно-измерительных материалах. В рамках воспитательной 

работы проведены классные часы на паралимпийскую тематику. Комплексный под-

ход способствует  воспитанию понимания необходимости здорового образа жизни, 

важности занятий спортом. (Приложение № 2). 

В рамках третьего часа по предмету «Физическая культура» в лицее реализу-

ются программы: 

«Спортивные игры как третий час урока физической культуры в школе» 
6 класс;  

«Фитнес - аэробика как третий час урока физической культуры в школе» 
5 класс;  

«Ритмика» 1 – 2 классы (Приложение № 3). 

Приложение № 1: Программа «Школа здоровья». Программа клуба выходного 

дня «Вместе – дружная семья». Программа патриотического клуба допризывной 

молодежи «Братишка». Программа  «Здоровая семья - вместе школа, папа, мама, 

я». «Золотой грифон». 

Приложение № 2: Выписка из образовательной программы основного общего 

образования Лицея № 17. Фрагменты тематического планирования, сочинения, 

график проведения уроков паралимпийской тематики. 

Приложение № 3: Программа  «Спортивные игры как третий час урока фи-

зической культуры в школе ». Программа  «Фитнес - аэробика как третий час урока 

физической культуры в школе».  Программа «Ритмика». 
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По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН, 

наличие неблагоприятных факторов, обусловленных образом жизни, уже в школь-

ном возрасте ведет к напряжению адаптационных механизмов, снижению функцио-

нальных возможностей организма, нарушениям вегетативной регуляции различных 

органов и систем. 

Факторы, обусловленные образом жизни, являются управляемыми. В связи с 

этим возрастает актуальность обучения школьников навыкам сохранения и укрепле-

ния здоровья. Для определения направлений и объема гигиенического воспитания и 

выявления негативных тенденций среди учащихся необходимо проведение монито-

ринга факторов риска в лицее. 

Методические подходы к проведению мониторинга разработаны в НИИ гигие-

ны и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН на основе динамического 

наблюдения за состоянием здоровья учащихся с 1 по 11 классы. 

В программу мониторинга включены опросы всех участников образова-

тельного процесса: педагоги и сотрудники лицея, учащиеся всех ступеней обуче-

ния, родители.  

Мониторинг позволяет оценить работу лицея по следующим направлениям:  

1. охрана, сохранение и укрепление здоровья обучающихся;  

2. исследование факторов риска неинфекционных и школьно-обусловленных 

заболеваний и травматизма у детей и подростков в образовательном учреждении; 

3. динамика количества обучающихся, отнесенных к 1-й группе здоровья 

4. Мониторинг проводится администрацией лицея, сотрудниками медико-

психолого-педагогической службы (педагоги-психологи, социальный педагог, меди-

цинские работники МППС), совместно с классными руководителями. 

I. Оценка работы лицея по охране, сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся. 

Для оценки работы лицея в данном направлении в ходе мониторинга  исполь-

зуется «Анкета для оценки деятельности школы, содействующей укреплению 

здоровья», разработанную министерством образования Московской области 

(приказ министерства образования МО от 15.07.2010 № 1599). 

Мониторинг по данной анкете проводился в течение 3-х лет. В обобщенном 

виде результаты данного анкетирования позволяют выявить ступень развития обра-

зовательного учреждения в качестве школы, содействующей укреплению здоровья.  

Так за последние 3 года наблюдается положительная динамика в развитии 

лицея в качестве школы, содействующей укреплению здоровья (Таблица 1) 
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Таблица 1 

Ступень развития ОУ в качестве школы, содействующей укреплению здоровья 

Год исследования 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Ступень развития 

ОУ 

Школа, пропаган-

дирующая здоровье 

Школа, содейст-

вующая укрепле-

нию здоровья 

Школа, содейст-

вующая укрепле-

нию здоровья 

II. Мониторинг факторов риска неинфекционных и школьно-

обусловленных заболеваний и травматизма у детей и подростков в образова-

тельном учреждении. 

Данный этап мониторинга проводится на основе материалов, разработанных 

Научным центром здоровья детей РАМН. (Источник: Кучма В.Р. Школы здоровья в 

России: руководство для педагогических и медицинских работников школ). В.Р. 

Кучма, Л.М. Сухарева, И.К. Рапопорт и др. – М.: (Издатель Научный центр здоро-

вья детей РАМН, 2009. – 128 с.). 

Мониторинг факторов риска предусматривает применение стандартизованных 

подходов к выявлению и оценке факторов среди учащихся. Использование стандар-

тизованной анкеты позволяет оценить динамику сформированности здорового об-

раза жизни: 

1) распространенности факторов риска среди учащихся в образовательном 

учреждении,  

2) определить информированность школьников в отношении основных факто-

ров риска,  

3) оценить сформированность установок на здоровый образ жизни  обучаю-

щихся в динамике обучения. 

За предыдущие три года в лицее по всем 3-м показателям 

наблюдается положительная динамика: 

 уменьшение относительных показателей  по распространенности факторов 

риска среди учащихся лицея в каждом последующем учебном году  по сравнению с 

показателями предыдущего года свидетельствует о снижении распространенности 

факторов риска (таблица 3);  

 уменьшение относительных показателей в следующем учебном году по срав-

нению с показателями предыдущего года по информированности учащихся в отно-

шении основных факторов риска свидетельствуют о снижении распространѐнности 

факторов риска среди учащихся лицея (таблица 3, диаграмма 1); 

 оценка динамики сформированности установок учащихся на здоровый образ 

жизни свидетельствует о положительной динамике формирования установок на здо-

ровый образ жизни лицеистов (таблица 2) 
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Таблица 2  

Динамика показателей 

сформированности у обучающихся установок на здоровый образ жизни 

Классы 

Средний балл по сформированности 

у школьников установок на ЗОЖ 

Степень по сформированности 

у школьников установок на 

ЗОЖ(%) 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

2-е 7,2 7,8 8,3 72 78 83 

3-и 8,1 8,5 9,0 81 85 90 

4-е 7,9 8,4 9,1 79 84 91 

5-е 15,0 16,4 18,7 78,9 86,3 98,2 

6-е 16,1 16,9 17,3 84,7 88,9 91,0 

7-е 17,1 17,8 18,2 90,0 93,6 95,7 

8-е 13,0 15,1 16,5 68,4 79,4 86,8 

9-е 14,2 15,7 17,8 74,7 82,6 89,8 

10-е 14,5 15,8 17,1 76,3 83,5 90,0 

11-е 16,8 17,4 18,2 88,4 91,6 95,7 

Результаты мониторинга за 3 года представим в таблице обобщенных ре-

зультатов (Таблица 3) 
Таблица 3 

Год, участники мо-

ниторинга 
2-4 класс 5-9 классы 10-11 классы 

Показатель мони-

торинга факторов 

риска 

2011-

2012 

2012-

1013 

2013-

2014 

2011-

2012 

2012-

1013 

2013-

2014 

2011-

2012 

2012-

1013 

2013-

2014 

Распространен-

ность факторов 

риска среди обу-

чающихся в лицее 

19,3

% 

15,6

% 

14,0

% 

17,4

% 

16,7

% 

15,9

% 

18,1

% 

17,5

% 

15,1

% 

Информирован-

ность учащихся в 

отношении основ-

ных факторов рис-

ка 

68,0

% 

73,3

% 

76,6

% 

81,7

% 

87,0

% 

89,4

% 

82,9

% 

87,6

% 

90,0

% 

Сформированность 

установок на здо-

ровый образ жизни  

обучающихся в ди-

намике обучения 

77,3

% 

82,3

% 

88,0

% 

79,3

% 

87,7

% 

92,3

% 

82,3

% 

87,5

% 

92,7

% 
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Обобщенные результаты мониторинга 

Диаграмма 1 

Приложение № 4: Анкета по оценке деятельности школы, содействующей 

укреплению здоровья, методика мониторинга, примеры заполненных анкет. 

 
 

Диаграмма 2 

 
Диаграмма 2 отражает положительную динамику количества обучающихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к 1 группе здоровья. 
 

В Приложении № 5 прилагается «Листок здоровья» 10 В класса, с указанием 
групп здоровья, титульный лист алфавитной книги записи обучающихся, паспорта 
здоровья учащихся, приказ об образовании специальных медицинских групп. 
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За период реализации программы «Школа здоровья» предпринимаются значи-

тельные меры по внедрению в учебный процесс элементов здровьесберегающих 

технологий, развитию спорта и физической культуры среди учащихся, развитию ма-

териально-технической оснащенности спортивных залов, пропаганде здорового об-

раза жизни, увеличению числа учащихся получающих горячее питание в школьной 

столовой. Это дало положительные результаты. Статистические данные, полученные 

медицинскими работниками МППС  (запись ведется в алфавитной книге записи обу-

чающихся, ведутся паспорта здоровья учащихся) свидетельствуют о положительной 

динамике в количестве обучающихся по состоянию здоровья, отнесенных к 1 группе 

здоровья (Таблица 4). 

Распределение обучающихся по группам здоровья 

Таблица 4 

Группы здоровья 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

1 группа 337 (33%) 374 (35%) 370 (35%) 

2 группа 429 (42%) 444 (43%) 462 (44%) 

3 группа 255 (25%) 250 (22%) 218 (21%) 

Количество учащихся: 
2011-2012 учебный год – 1021 

2012-2013 учебный год – 1068 

2013-2014 учебный год – 1045 

В диаграмме 2 на стр.8 отражена положительная динамика количества обу-

чающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 1 группе здоровья. 

В соответствии с федеральным законом «О персональных данных» (№ 152- ФЗ 

№ 152 от 27.07.2006 г.) списки учащихся, отнесенных к той или иной группе здоро-

вья,  не печатаются. 

 

Информация, изложенная в разделе I, верна. 

Директор Лицея № 17 _____________Е.П. Троицкая 

 

«____»  _______________ 2014 г. 
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В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» одной из 

главных задач является сохранение и укрепление здоровья школьников. Именно в 

школьный период формируется здоровье человека на всю последующую жизнь. 

Большую роль в этом играет семейное воспитание, но учитывая, что дети проводят в 

школе значительную часть дня, не менее важная роль отводится педагогическому 

коллективу. 

Концепция здоровьесбережения в общеобразовательном учреждении предпо-

лагает наличие необходимых условий для более эффективной реализации политики 

сохранения и укрепления здоровья школьников. Одним из условий является соответ-

ствие всех спортивных сооружений, детских спортивных площадок, пришкольных 

стадионов высоким критериям как с позиций их оснащения, так и с учетом эстетиче-

ских требований.  
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Для выполнения этой первостепенной задачи в Лицее №17 создана особая 

среда, способствующая гармоничному развитию личности ребенка через спорт и 

здоровый образ жизни. Основой этой среды является, в первую очередь, наличие 

функциональной базы – двух спортивных залов, тренажерного зала, шахматного 

клуба, помещения социально-досуговой площадки. Вместе эти помещения состав-

ляют спортивно-оздоровительный комплекс Лицея № 17. 

Работа спортивно-оздоровительного комплекса осуществляется для всех уча-

щихся лицея с 1 по 11 классы, как в рамках учебного процесса, так и во внешколь-

ной деятельности. 
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Спортивно-оздоровительный комплекс Лицея № 17 города Костромы 

 

Спортивно-
оздоровительный 

комплекс

Большой и малый 
спортивные залы

Тренажерный
зал

Шахматный
клуб

Социально-
досуговая
площадка

Пришкольная 
площадка
и стадион
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2.1.1. Соответствие спортивной инфраструктуры (спортивный зал, стадион, 

спортивная площадка и пр.) требования СанПиНа 

Для организации уроков физической культуры, динамических пауз на переме-

нах, работы спортивных секций, в школе имеются два спортивных зала, тренажер-

ный зал, социально-досуговая площадка, шахматный клуб. 

Большой спортивный зал является стандартным, приспособленным для прове-

дения уроков по физической культуре помещением, оснащенный спортивным обо-

рудованием и инвентарем. Зал имеет две раздевалки с санузлами и душевыми. Зал 

полностью соответствует требованиям СанПиНа. 

Малый спортивный зал приспособлен для проведения уроков по физической 

культуре в начальной школе, оснащѐн спортианым оборудованием и инвентарѐм. 

Зал полностью соответствует СанПиНу. 

Тренажерный зал представляет собой помещение, оборудованное тренажера-

ми, приспособленное  для проведения занятий во внеурочное время. Помещение 

оборудовано раздевалками, санузлом и душевыми. Зал полностью соответствует 

СанПиНу.  

Помещение социально-досуговой площадки оборудованное столом для на-

стольного тениса и специальным инвентарем. В нем также проводятся занятия сек-

ции туризма. 

Шахматный клуб  – учебный кабинет, оборудованный как для проведения уро-

ков в рамках учебного плана, так и для занятий шахматами во внеурочное время. 

Сведения о спортивных залах, тренажерном зале, социально-досуговой пло-

щадке, а так же шахматном клубе представлены в таблицах 1 – 5. 

Документом, законодательно подтверждающим право ведения образователь-

ной деятельности в новом учебном году, является Акт проверки готовности общеоб-

разовательного учреждения к 2013-2014 учебному году от 31 июля 2013 года (При-

ложение № 6). Согласно данному документу, школа не имеет замечаний по итогам 

приѐмки к новому учебному году, оборудование пришкольной площадки и спортив-

ные залы полностью соответствуют основным требованиям безопасности. В прило-

жении представлены акты проверки за три предыдущих учебных года.  

Положение от 04.09.2010 года об утверждении в лицее Единых требований к 

наличию и содержанию спортивных залов. Текст документа представлен в Прило-

жении № 6. 

Непосредственное руководство деятельностью спортивно-оздоровительного 

комплекса лицея № 17 осуществляет методическое объединение учителей физкуль-

туры и ОБЖ, отвечающее за внедрение здоровьесберегающих технологий, их сопро-

вождение и реализацию в учебно-воспитательном процессе. Положение «О методи-

ческом объединении» представлено в Приложении № 6. 
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Таблица  5 

Сведения о большом спортивном зале  

Размеры зала 12 х 24м, 288 кв.м. 

Число рабочих мест 30 

Освещение 
тип РКУ, точек - 15, лампы ДРЛ-120, освещѐнность 

200лк. 

Температурный режим Норма, отопительные батареи имеют заграждения. 

Аптечка имеется 

Средства пожаротушения пожарная сигнализация, огнетушитель (2шт.) 

Уборочный инвентарь имеется 

Таблица 6 

Сведения о малом спортивном зале 

Размеры зала 12 х 6м,  72 кв.м. 

Число рабочих мест 30 

Освещение Лампы ДРЛ 18, освещѐнность 200лк. 

Температурный режим Норма, отопительные батареи имеют заграждения. 

Аптечка имеется 

Средства пожаротушения пожарная сигнализация, огнетушитель ОП (2шт.) 

Уборочный инвентарь имеется 

Таблица  7 

Сведения о тренажерном зале 

Площадь зала 388 кв.м 

Число рабочих мест 30 

Освещение Лампы ДРЛ 36 

Температурный режим норма 

Аптечка имеется 

Средства пожаротушения пожарная сигнализация, огнетушитель ОП (2шт.) 

Уборочный инвентарь имеется 

Таблица 8 

Сведения о помещении социально-досуговой площадки 

Площадь зала 4 х 6м, 24 кв.м 

Число рабочих мест 20 

Освещение Лампы ДРЛ 8 

Температурный режим норма 

Аптечка имеется 

Средства пожаротушения пожарная сигнализация, огнетушитель ОП (1шт.) 

Уборочный инвентарь имеется 
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Таблица 9 

Сведения о кабинете «Шахматный клуб» 

Площадь зала 12 х 6м,  72 кв.м. 

Число рабочих мест 30 

Освещение Освещѐнность 200лк 

Температурный режим норма 

Аптечка имеется 

Средства пожаротушения 
пожарная сигнализация, огнетушитель ОП 

(1шт.) 

Уборочный инвентарь имеется 

Локальными документами, подтверждающими безопасность оборудования 

спортивных залов, являются акты испытаний оборудования  Лицея № 17. Специаль-

ная комиссия два раза в год (один раз в полугодие) проверяет безопасность и готов-

ность к работе спортивного оборудования. В Приложении № 6 представлены акты 

испытаний оборудования с июля 2011 по май 2014 года. 

Документами, подтверждающими возможность проведения занятий в помеще-

ниях, и соответствие исследуемых кабинетов нормам охраны труда, правилам тех-

ники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным особенно-

стям детей, являются акты-разрешения на проведение занятий с учащимися лицея 

№17. Перечень этих документов за 2011-2014 годы представлен в Приложении № 6. 

На каждый спортзал составляется отдельный паспорт – документ, включающий 

в себя информацию о спортивном зале, программу его развития, перечень имеюще-

гося оборудования, и т.п. Паспорта залов представлены в Приложении № 6. 

Важную роль для формирования здоровьесберегающей среды играют занятия 

на свежем воздухе. Для этого приспособлены школьный стадион и пришкольная 

спортивная площадка.  

Спортивная зона находится более чем в 25 м от здания лицея, расположена не 

со стороны окон учебных помещений. Оборудование спортивной зоны обеспечивает 

выполнение спортивных программ по физическому воспитанию, а также проведение 
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секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. Техническое со-

стояние стадиона соответствует СанПиНу. 

Значимость работы оборудованных пришкольных территорий заключается и в 

том, что они являются своеобразными социальными центрами близлежащих жилых 

районов, местом, где не только дети, но и взрослые могут с пользой для своего здо-

ровья организовывать отдых и досуг. Сведения о стадионе школы представлены в 

таблице10 

Сведения о стадионе 
Таблица 10 

Размер стадиона  в   метрах 90 х 50 

Общая земельная площадь (в кв. м) 4500 

Беговая дорожка 
6 дорожек по 100м,  

беговая дорожка вокруг стадиона 215м. 

Ограждение   металлический забор 

Покрытие  
Земельное + асфальтированная беговая до-

рожка 

Электрическое освещение (подвесное,  

прожекторное и пр.)  
имеется 

Водоснабжение и наличие средств полива нет 

Раздевалки  отсутствуют 

Судейско - информационное  оборудование   нет 

Технические средства по уходу (какие, 

сколько)  
нет 

Дополнительные сведения  яма для прыжков в длину с разбега 
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Спортивная площадка лицея включает в себя футбольное поле, баскетбольную 

и волейбольную площадки, гимнастический городок, полосу препятствий и прыжко-

вый сектор со вкопанными автомобильными шинами, окрашенными масляной крас-

кой. Техническое состояние спортивной площадки соответствует СанПиНу. Сведе-

ния о спортивной  площадке приведены в таблице 11. 

Сведения о спортивной площадке 
Таблица 11 

Футбольное поле 60 х 40м, травяное покрытие, футбольные ворота 

Баскетбольная площадка  
22 х 12м, покрытие – асфальт, оборудована щи-

тами и разметкой 

Волейбольная площадка 
18 х 9м, травяное покрытие, разметка фишками 

и лентой 

Гимнастический городок 
Земляное покрытие, оборудована шведской 

стенкой, брусьями и перекладинами. 

Полоса препятствий Включает в себя лабиринт 

Прыжковый сектор Две дорожки вкопанных колѐс по 30 м. 

Работа пришкольной спортивной площадки и стадиона регулируется Поло-

жением об организации работы пришкольной спортивной площадки от 14.09.2012 г. 

(Приложение № 6). В документе отражены направления работы в использовании 

площадки и обязанности лиц, обеспечивающих ее работу. Отдельным пунктом опи-

сана техника безопасности при организации работы площадки. 

2.1.2. Медицинский кабинет 

Медицинский кабинет имеет два помещения: терапевтическое и процедурное. 

Кабинеты укомплектованы оборудованием и медикаментами  в соответствии с Сан-

ПиНами, перечень оборудования представлен в Приложении № 6. Время работы ка-

бинета – ежедневно с 9.00 до 17.00. Работу медкабинета обеспечивают два медра-

ботника: фельдшер и педиатр, сотрудники детской поликлиники 1 медицинского 

объединения. Договор о совместной деятельности по охране здоровья с учреждени-

ем здравоохранения прилагается. 
Таблица 12 

Сведения о медицинском кабинете 

Площадь терапевтического кабинета 13кв.м. 

Площадь процедурного кабинета 7,3 кв. м 

Освещение норма 

Температурный режим норма 

Аптечка имеется в наличии 

Средства пожаротушения 
пожарная сигнализация, огнетуши-

тель ОП (1шт.) 

Уборочный инвентарь имеется в наличии 

Препараты для дезинфекции имеются в наличии 
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2.1.3. Иные элементы спортивно оздоровительной инфраструктуры 

1. Проект лицея предполагает наличие собственного бассейна. Учащиеся лицея 

имеют возможность посещения бассейна при  Лицее № 17 города Костромы по 

договору с Детско-Юношеским центром «АРС». Договор представлен в При-

ложении № 17. 

2. Кабинет учителя с рабочими столами, стульями, книжными полками, шкафом 

для одежды. 

3. Подсобные помещения для хранения инвентаря и оборудования со стеллажами 

(два помещения + лыжная база). 

Важнейшей формой работы при проведении любых форм деятельности являет-

ся своевременное проведение инструктажа по охране труда, как для работников,  так 

и для обучающихся в школе детей.  

Перечень инструкций по охране труда, напрямую относящихся к работе при-

школьной спортивного комплекса: 

 Общие требования безопасности 

 Инструкция по охране труда для учителя по физической культуре 

 Инструкция по правилам безопасности для обучающихся на спорт пло-

щадке 

 Инструкция по правилам безопасности для учащихся в спортивном зале 

 Инструкция по технике безопасности для обучающихся на занятиях лѐг-

кой атлетикой 

 Инструкция по технике безопасности для обучающихся на занятиях по 

баскетболу 

 Инструкция по технике безопасности для обучающихся на занятиях по 

волейболу 

 Инструкция по технике безопасности для обучающихся на занятиях по 

гимнастике 

 Инструкция по технике безопасности для обучающихся на занятиях по 

лыжной подготовке 

 Инструкция по технике безопасности для обучающихся на занятиях по 

футболу 

 Инструкция по технике безопасности для обучающихся на занятиях по 

настольному теннису 

 Инструкция по охране труда при проведении занятий с использованием 

пневматического оружия 

 Инструкция по охране труда при проведении спортивных соревнований 

 Инструкция по правилам безопасности для учащихся при поездках 

 Инструкция по охране труда при проведении прогулок, туристических 

походов, экскурсий 

Обязательно наличие отдельной инструкции по пожарной безопасности. Пере-

численные документы представлены в Приложении № 6. 

Инструктаж по охране труда проводится один или несколько раз в году, в зави-

симости от специфики проведения занятий. Ведѐтся специальный Журнал регистра-

ции инструктажей по охране труда обучающихся Приложение № 6. 

Отдельно следует отметить обязательную инструкцию по оказанию первой ме-

дицинской помощи при травмах, которая должна располагаться в спортивном зале 

рядом с местом хранения медицинской аптечки. Инструкция по оказанию первой 

медицинской помощи при травмах представлена в Приложении № 6. 
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На школьную спортивную площадку, футбольное поле и спортивные залы  ли-

цея № 17 по заявке государственного комитета РФ по физической культуре и туриз-

му были составлены специальные паспорта и учетные карточки, в которых отраже-

ны основные технические характеристики представленных объектов. Документы 

представлены в Приложении № 6.  

Перечень спортивного оборудования, установленного на спортивной площад-

ке, на стадионе  лицея, в спортивных залах, представлен в Перечне и Реестрах спор-

тивного оборудования (инвентаря), используемого в образовательном процессе 

(Приложение № 6).  
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Материально-техническое обеспечение спортивно-оздоровительной инфра-

структуры осуществляется планово. Оборудование спортивных залов и спортивной 

площадки осуществляется в соответствии с  примерным перечнем современного 

спортивного оборудования и инвентаря для оснащения спортивных залов и соору-

жений государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 

(Письмо Министерства образования и науки РФ от 16.05.2012 г. № МД-520/19 «Об 

оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных учреждений»).  
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Для улучшения условий спортивно-оздоровительной работы в прошедшем 

учебном году пополнена материально-техническая база: закуплен спортивный ин-

вентарь (комплект баскетбольных и волейбольных мячей, медболы, скакалки, набо-

ры для бадбинтона, лыжная база пополнена лыжными палками и ботинками). Выде-

лены средства и размещена заявка на замену окон в малом спортивном зале. 

В Приложении № 6 представлена заявка на определение поставщика (подряд-

чика) на замену окон в малом спортивном зале и счет на закупку спортивного обо-

рудования и инвентаря. 

Информация, изложенная в разделе II, верна. 

Директор Лицея № 17 _____________Е.П. Троицкая 

 

«____»  _______________ 2014 г. 

 

Учебный 

год 

Развитие материально-технической базы физкультурно-спортивного и 

оздоровительного назначения. 

2010-2011 

Капитальный ремонт раздевалок для мальчиков и девочек (замена душевых 

кабин, санузлов, облицовка стен плиткой, замена дверей), асфальтирование 

беговой дорожки (100 метров), приобретение спортинвентаря, обновление 

тотами. 

2011-2012 

Капитальный ремонт большого спортивного зала (демонтаж стенового по-

крытия, штукатурка, окраска стен, побелка потолков), установка на спор-

тивной площадке волейбольных и баскетбольных стоек со щитами.  

2012-2013 

Замена окон, бокового освещения (15 штук), электропроводки, светильников 

(60 штук) в большом спортивном зале, установка металлической двери за-

пасного выхода. 

2013-2014 
Ремонт малого спортивного зала (заделывание швов  и покраска потолка и 

стен), создание условий для работы (ремонт и замена мебели в тренерской). 
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Питание обучающихся Лицея № 17 осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными документами и локальными актами: 

1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г. (ст.37). 

2.СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 31 авгу-

ста 2006 г. N 30 "Об организации питания детей в общеобразовательных учреждени-

ях" 

4.Закона  Костромской области от 21 июля 2008 г. N 338-4-ЗКО "О предостав-

лении субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на питание 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений" (с изменениями и 

дополнениями). 

5.Положения о стуктурном подразделении «Школьная столовая» (утверждено 

приказом директора лицея  от 28 августа 2012 г. № 87/1) 

6. Программой по осуществлению контроля организации питания в МБОУ 

города Костромы «Лицей № 17» на 2013-2014 уч. год. 

7. Приказа № 71/4 от 10.01.2014 г. «Об организации питания обучающихся 

лицея № 17 на 2013-2014 учебный год». 

8.Приказа № 71/7 от 10.01.2014 г. «Об усилении работы по организации 

питания в МБОУ «Лицей № 17» г. Костромы в 2013-2014 учебном году». 

Приложение № 7: Положение о стуктурном подразделении «Школьная столовая», 

Программа по осуществлению контроля организации питания в МБОУ города Костромы 

«Лицей № 17» на 2013-2014 уч. год, приказ «Об организации питания обучающихся лицея № 

17 на 2013-2014 учебный год», приказ № 71/7 от 10.01.2014 г. «Об усилении работы по 

организации питания в МБОУ «Лицей № 17» г. Костромы в 2013-2014 учебном году» 
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В Лицее № 17 действует структурное подразделение «Школьная столовая», в  

которой:  8 технических помещений и 1 обеденный зал на 120 посадочных мест. 

Техническое оборудование соответствует нормам. 

Соответствие оборудования столовой нормам Сан-ПиН на основании проверок 

Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Школьная столовая 
Соответствует 

нормам 

Соответствует 

нормам 

Соответствует 

нормам 

Замечания  в актах приемки 

школы к новому учебному 

году по столовой 

нет нет нет 

Наличие специализирован-

ных предписаний 
нет нет нет 

Приложение № 8:  Акты приемки школы к новому учебному году. 
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В лицее №17 организовано питание учащихся в соответствии с нормами и тре-

бованиями СанПин. Учащиеся ежедневно получают горячие завтраки и обеды. В 

связи с увеличением детей, занятых во внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

произошло увеличение числа учащихся, получающих двухразовое питание с 20% до 

35%.  

В Лицее №17 организовано питание учащихся в соответствии с нормами и тре-

бованиями СанПин. В течение последних трѐх  лет наблюдается положительная ди-

намика охвата учащихся горячим питанием. 

Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Всего  учеников 1021 1067 1045 

Охвачено горячим 

питанием   
948 993 994 

Всего в % 92 93 95 
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Рациональное питание обучающихся - одно из условий создания  здоровьесбе-

регающей среды в образовательной  организации. Недостаточное поступление пита-

тельных веществ в детском возрасте отрицательно сказывается на показателях физи-

ческого развития, заболеваемости, успеваемости, способствует проявлению обмен-

ных нарушений и хронической патологии. 

Одна из главных задач школы сегодня – помочь детям осознать ценность здо-

ровья и значение здорового образа жизни для современного человека, сформировать 

ответственное отношение к собственному здоровью. Для этого школьники должны 

узнать и, главное, принять для себя основные принципы здорового образа жизни, а 

это возможно только в результате серьезной кропотливой совместной работы педа-

гогов, родителей и самого ученика.  
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Для решения этой задачи  был разработан план мероприятий по пропаганде 

здорового питания среди обучающихся лицея.  

Цель: формирование культуры здорового питания всех участников образова-

тельного процесса. 

Задачи:  

1.Способствовать формированию ответственного отношения обучающихся к 

своему здоровью; 

2.Повысить ответственность родителей за обеспечение детей питанием, спо-

собствующим возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и 

энергии, принципам сбалансированного питания; 

3.Систематизировать работу педагогического коллектива по формированию 

культуры здорового питания. 

Предполагаемый результат: увеличение охвата горячим питанием обучаю-

щихся, улучшение состояния здоровья детей по показателям заболеваний, зависящих 

от качества потребляемой пищи, обеспечение благоприятных условий для организа-

ции образовательного процесса. 

Просветительская работа осуществляется на уроках и во внеурочной деятель-

ности. 

Так для обучающихся начальной школы проведены классные часы по темам: 

 Умеем ли мы правильно питаться? (беседа) 

 Кулинарное путешествие по Простоквашино (инсценировка сказки) 

 Поешь рыбки – будут ноги прытки (игра-конкурс) 

Самые полезные продукты (театрализованный классный час) Учить выбирать 

самые полезные продукты  

 Питание и красота (кулинарный практикум) 
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В основной и старшей школе  просветительская работа осуществляется не 

только в форме бесед, лекций, конкурсов, но и через проектную деятельность. На-

пример, в рамках изучения темы «Гигиена питания», учащиеся 8 класса выполнили 

информационный проект «Здоровое питание» 

.
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Материалы о правильном питании и об основных составляющих здорового 

образа жизни размещаются на официальном сайте лицея. В библиотеке лицея орга-

низуются тематические выставки книг, освещающих историю и культуру питания, 

правила и рецепты приготовления пищи. 

В ходе реализации данного плана  среди обучающихся и их родителей было 

проведено анкетирование по вопросам организации питания. Анкетирование показа-

ло, что большинство респондентов (95%) удовлетворены системой организации пи-

тания в лицее: отметили, что их удовлетворяет система питания в лицее, хорошее 

состояние столовой. Считают, что горячее питание организовано рационально, блю-

да разнообразны и содержат необходимое количество калорий. 

Всему персоналу рекомендовано продолжить просветительскую работу по 

вопросам здорового питания на уроках и во внеурочной деятельности. 

Приложение № 10: План мероприятий по пропаганде здорового питания 

среди обучающихся лицея № 17 города Костромы, выписка из плана работы лицея 

на 2013-2014 уч.год, разработка классного часа «Здоровое питание», информацион-

ный проект «Здоровое питание», примеры заполненных анкет. 

Информация, изложенная в разделе III, верна. 

Директор Лицея № 17 _____________Е.П. Троицкая 

 

«____»  _______________ 2014 г. 

 

 



 

37 

 



 

38 

Формирование здорового поколения – одна из главных стратегических задач 

развития страны. Это регламентируется и обеспечивается рядом нормативно-

правовых документов: Законами РФ «Об образовании», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента России «О не-

отложных мерах по обеспечению здоровья населения в РФ», «Конвенцией о правах 

ребенка» и т.д. 

 В «Концепции модернизации российского образования на период до 2010 го-

да» (распоряжение правительства РФ от 29.12.01 № 1756-р) подчеркивается, что для 

«создания необходимых условий достижения нового, современного качества общего 

образования планируется провести оптимизацию учебной и физической нагрузки и 

создать в образовательных учреждениях условия для сохранения и укрепления здо-

ровья детей». Наиболее доступным средством увеличения потенциала здоровья яв-

ляется физическая культура, двигательная активность. 

Для реализации этих задач в лицее проводится физкультурно-спортивная и оз-

доровительная работа. 
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Со дня основания лицея учащиеся активно участвуют в предметных олимпиа-

дах, конкурсах, спортивных мероприятиях различного уровня. В течение последних 

лет сохраняется тенденция к повышению интереса учащихся к олимпиадам, конкур-

сам и состязаниям и, как следствие, увеличение количества призеров из числа участ-

ников. Педагогический коллектив ведет активную работу по освоению новых олим-

пиад, конкурсов и подготовке учащихся к участию в них. 

В преддверии зимней Олимпиады-2014 лицеисты участвовали в спортивном 

празднике «Факелоносцы», где в импровизированных эстафетах почувствовали себя 

настоящими факелоносцами. А когда до начала зимних Олимпийских игр в Костро-

му прибыл Олимпийский огонь, вышли встречать его на главную улицу города. В 

костромском этапе олимпийской эстафеты участвовал  ученик лицея Курохтин Ар-

тѐм. Все эти события воспринимались учащимися, как единое целое благодаря тому, 

что информация о них размещалась в лицейской газете «ЛИГА», на официальном 

сайте лицея и информационных стендах в холлах. Ко всем спортивно-массовым ме-

роприятиям учащиеся специально готовят разнообразную символику: значки, эмб-

лемы, плакаты, флажки. 
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В 2014 году команда лицея заняла 1 место в интернет игре «Олимпийские вер-

шины». Приложение № 11. Участие в олимпиадном движении, в спортивных кон-

курсах способствует раскрытию личностных качеств, формированию здорового об-

раза жизни. Систематизировать данное направление в работе лицея позволяет реали-

зация программы «Одаренные дети». 

 

Приложение № 11: Страницы лицейской газеты «ЛИГА». Скриншоты страниц ли-

цейского сайта. Элементы фирменной символики.  
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В лицее созданы педагогические 

условия, способствующие успешному 

участию в смотрах, конкурсах, фести-

валях, соревнованиях, турнирах раз-

личного уровня. Так, учащиеся лицея 

каждый год успешно принимают уча-

стие в конкурсах различного уровня: 

«Мини-футбол – в школу», «Кожаный 

мяч», «Белая ладья», «Школа выжива-

ния», «Безопасное колесо», «Лыжня 

России» и других первенствах. 

Организация внеклассной работы 

по предмету «физическая культура» 

проводилась согласно плану спортив-

но-массовых мероприятий на учебный 

год. В системе проводятся такие обще-

школьные спортивные мероприятия, 

как: «Декада физической культуры», 

«Всероссийский День здоровья», 

«Школьная спартакиада» по футболу, 

волейболу, пионерболу, баскетболу, лыжам, шахматам, которые являются отправной 

точкой для участия в региональных, всероссийских и международных состязаниях. 

Приложения №№ 12, 13, 13-1: Дипломы и грамоты победителей и призѐров 

спортивных соревнований. 
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Учащиеся Лицея № 17 приняли участие во Всероссийской олимпиаде школь-

ников по предмету «физическая культура», Всероссийских соревнованиях «Лыжня 

России», «Кросс Наций», «Мини-футбол – в школу», Президентском проекте «Со-

ревнования Первенства ДОСААФ по пулевой стрельбе», Всероссийском турнире по 

мини-футболу на приз клуба «Кожаный мяч», в Зональных соревнованиях по мини-

футболу, в Соревнованиях по спортивному ориентированию «Российский азимут» и 

других. 

 

 2011-2012  2012-2013  2013-2014  

Олимпиада (ВОШ) 1 - 
 

Конкурсы 117 127 
 

Соревнования 7 10 
 

Победители 8 13 
 

призеры 117 125 
 

Приложение № 12. Дипломы и грамоты всероссийских соревнований
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«Кросс на призы Губернатора», шахматный турнир «Белая ладья», «Первенст-

во области по технике лыжного туризма», «Матчевая встреча областных туристиче-

ских объединений по медицине и туристическим узлам», «Первенство области по 

спортивному ориентированию», Соревнования на приз героя Советского Союза Ю. 

Смирнова в г. Макарьеве по футболу. 

Приложение № 13: Дипломы и грамоты региональных соревнований 

 

 

 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Олимпиада (ВОШ) 7 7 8 

Конкурсы 23 27 29 

Соревнования 239 241 243 

Победители 13 17 16 

призеры 37 41 49 

Приложении №  13-1: Дипломы и грамоты муниципальных соревнований 

 
2011-2012  2012-2013  2013-2014  

Олимпиада (ВОШ) 1 2 
 

Конкурсы 78 115 
 

 Соревнования 141 145 
 

Победители 33 34 
 

призеры 187 228 
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В современных условиях проблема здоровья детей приобретает глобальный ха-

рактер. Здоровье ребѐнка, определяется воздействием внешних и внутренних воз-

действий на его организм, с одной стороны, и возможностями самого организма 

противостоять этим воздействиям. Учащихся необходимо научить правильно и це-

лесообразно выбирать средства и формы для формирования здорового организма. 

 Успешность этой деятельности, устранение вредных воздействий и повыше-

ние устойчивости к ним, определяет направления усилий по сохранению и укрепле-

нию здоровья. 

При всей значимости урока как основы процесса физического воспитания в 

школе главенствующую роль в приобщении к ежедневным занятиям физическими 

упражнениями учащихся, безусловно принадлежит внеклассной физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работе. За ней будущее т. к. даже индивиду-

ально-дифференцированный подход не даст такого положительного результата, ко-

торый достигается правильно спланированной спортивно – массовой работой, глав-

ной целью - является внедрение физической культуры и спорта в повседневную 

жизнь и быт школьника. 

В целях реализации программы «Школа здоровья» на базе  лицея №17 функцио-

нирует коллектив физкультуры, активно участвующий в физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работе лицея, проводятся спортивные 

праздники и соревнования. Преподавателями лицея ведется работа с одаренными 

детьми, проводится подготовка, отбор  и комплектование команд  для участия в го-

родских и областных соревнованиях. 
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Оздоровительная работа в лицее ведется и в летний период. Ежегодно на базе 

лицея функционирует летний лагерь с дневным прибыванием. В Приложении № 14 

представлен приказ об организации лагеря, мероприятия лагеря и программа спор-

тивного отряда. 

Физкультурно-спортивная и оздоровительная работа в лицее проводится в соот-

ветствии с планом работы методического объединения учителей физкультуры и 

ОБЖ. В приложении № 14: Выписка из плана работы методического объединения 

о физкультурно-спортивной и оздоровительной работе 
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В течении многих лет в лицее существует и активно функционирует коллектив 

физкультуры. Школьный коллектив физической культуры — самодеятельная орга-

низация учащихся, способствующая развитию физической культуры, спорта и ту-

ризма в школе. Коллективу физкультуры принадлежит важная роль в организации 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного и внеурочного дня, 

для организации внеклассной и спортивно-массовой работы.  

 Коллектив физической культуры создается приказом по лицею. Членами кол-

лектива являются учащиеся 1 – 11 классов. По своей структуре коллектив физкуль-

туры возглавляется советом в составе 15 – 17 человек, работой которой руководит 

председатель. В состав совета избираются наиболее активные учащиеся лицея, про-

являющиеся себя умелыми организаторами. 

  Положение о коллективе физкультуры и приказ об утверждении положения в 

Приложении № 14. 

 При совете  создаются комиссии: по спортивно-массовой работе, по проведе-

нию спортивных мероприятий, по пропаганде и агитации, хозяйственная. Руково-

дство комиссиями возлагается на членов совета коллектива физкультуры. От дейст-

вий этих комиссий в полной мере зависит результативность работы коллектива в це-

лом, особенно в обеспечении массовости физической культуры и спорта в школе.  

 Так комиссия по физкультурно-массовой работе помогает руководству лицея, 

классным руководителям и учителям физической культуры в организации физкуль-

турно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня (гимнастика до учеб-

ных занятий, физкультурных минутах на уроках, подвижные перемены). Для этого 

они выделяют физкультурный актив, общественных инструкторов. Активное уча-

4.4.1. Школьный спортивный клуб 



 

48 

стие комиссия принимает в организации дня здоровья, готовит оформление мест со-

ревнований, назначает судей.  

 Комиссия по спортивным мероприятиям - организует совместно с учителями 

физической культуры внутришкольные соревнования, помогает организовать работу 

спортивных секций, участвует в комплектовании сборных команд для участия в го-

родских соревнованиях, оформляет рекорды школы, ведет учет учащихся, выпол-

нивших нормативы президентских состязаний и президентских игр.  

 Приказы об участии в проведении спортивно-конкурсной программы посвя-

щѐнной Дню защитников Отечества в приложении № 14. 

 Большую ра-

боту проводит ко-

миссия по пропа-

ганде. Она органи-

зует свою работу 

через стенную пе-

чать, спортивные 

праздники, показа-

тельные выступле-

ния спортсменов, 

создает уголок 

спортивной славы 

лицея, проводит 

классные часы с це-

лью пропаганды 

здорового и актив-

ного образа жизни. 

Наряду с этим комиссия организует беседы на темы о значении физической 

культуры, правилах гигиены, режимах питания, привлекает для этого родителей, ме-

дицинский персонал. Приказ о проведении классных часов в приложении № 14. 
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 Хозяйственная комиссия - содействует и активно помогает руководству шко-

лы в благоустройстве учебно-спортивной базы, обеспечивает сохранность спортив-

ного инвентаря и оборудования. 

Журнал коллектива физкультуры в приложении № 14. 

А) Коллектив физической культуры состоит из 290 человек, что составляет 

27,1% от общего числа учащихся лицея. Списки членов клуба физической культуры 

в приложении № 14. 

Б) В течении 2013-2014 учебного года в лицее проведено 25 массовых физкуль-

турно – спортивных и оздоровительных мероприятия. Календарный план школьной 

спартакиады и массовых спортивно – оздоровительных мероприятий в приложении 

№ 14. 

Приложение № 14: Приказ об организации лагеря, мероприятия лагеря и про-

грамма спортивного отряда. Выписка из плана работы методического объедине-

ния о физкультурно-спортивной и оздоровительной работе. Положение о коллек-

тиве физкультуры и приказ об утверждении положения. Приказы об участии в 

проведении спортивно-конкурсной программы посвящѐнной Дню защитников Оте-

чества. Приказ о проведении классных часов. Журнал коллектива физкультуры. 

Списки членов клуба физической культуры. Календарный план школьной спарта-

киады и массовых спортивно – оздоровительных мероприятий. Положение о 

спартакиаде школы. Приказ об утверждении положения о спартакиаде школы. 

Экран школьной спартакиады. Приказ о поощрении учителей, чьи классы победили 

в школьной спартакиаде. Отдельные протоколы спортивных соревнований. Поло-

жение о проведении школьного этапа Всероссийских соревнований школьников 

«Президентские состязания», «Президентские игры». Итоговые таблицы по мно-

гоборью «Президентские состязания» 8е классы. 
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4.4.2. Спортивные секции 

 Спортивные секции - специально-ориентационная деятельность, способст-

вующая формированию у школь-

ников системы отношений к окру-

жающему миру, укреплению здо-

ровья подрастающего поколения и 

формированию здорового образа 

жизни. 

 Основными задачами спор-

тивных секций являются: 

 Комплексное воздействие 

спорта и физической культуры 

на формирование физической 

культуры личности; 

 Всесторонняя забота о сохра-

нении жизни и здоровья, физи-

ческого и психического разви-

тия детей и подростков; 

 Создание условий для социали-

зации личности на ранней ста-

дии его становления; 

 Организация содержательного 

досуга детей и подростков. 

 А) Спортивные секции по-

зволяют расширить возможности 

сферы досуга обучающихся, способствуют формированию привычки спортивного 

досуга и вниманию к своему здоровью. Исходя из этого, базе лицея организованы и 

функционируют 3 секции: 

1. группа общей физической подготовки, для учащихся 1х классов; 

2. секция волейбола – юноши 5-6х классов; 

3. Секция баскетбола – юноши 9х классов. 

Копии титульной и первой страницы журналов в Приложении № 15.  



 

51 

 

В помещениях лицея проходят занятия и других спортивных секций: историче-

ское фехтование, шахматы, карате, волейбол, атлетическая гимнастика, туризм, фут-

бол. Учащиеся начальной школы организованно посещают занятия по плаванию в 

бассейне.  

Б) На базе лицея в спортивных секциях занимается 158 человек, что составляет 

14,8%  от числа всех учащихся лицея. 

В) 139 человек занимается во внешкольных спортивных секциях, таких как бас-

кетбол, гимнастика, акробатика, подводное плавание, рукопашный бой, КУДО , тхе-

квондо, пулевая стрельба и т.д. Доля учащихся, занимающихся во внешкольных 

спортивных секциях, составляет 13% от общего количества учащихся лицея. Списки 

учащихся, занимающихся в спортивных секциях  в Приложение № 15. 
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В соответствии с программой «Школа здоровья», в целях пропаганды здоро-

вого образа жизни среди учащихся лицеем организовано взаимодействие со сле-

дующими организациями, занимающимися вопросами физкультурно-спортивного 

воспитания: 

1.МОУ ДОД ДЮЦ «АРС». Создание условий для развития творческих спо-

собностей детей, оздоровления и социальной адаптации, организация полезного до-

суга, удовлетворение образовательных потребностей граждан в дополнительных 

образовательных программах и дополнительных образовательных услугах. 

-  Лицей предоставляет помещение для занятий секций: каратэ, настольный 

теннис, футбол; 

- Лицей предоставляет стадион для проведения зимних спортивных праздни-

ков, зимних спортивных эстафет для жителей микрорайона, мероприятий лагеря с 

дневным пребыванием детей; 

- ДЮЦ «АРС» организует еженедельные занятия в плавательном бассейне для 

1-х классов. 

2. Костромская городская Федерация бодибилдинга и фитнеса. Реализация 

плана воспитательной работы, обеспечение подрастающего поколения к службе в 

армии, профилактике правонарушений, формирования спортивного увлечения. 

3.Костромская городская детско-юношеская общественная организация 

«Клуб боевых и спортивных единоборств «Мастер». 

Клуб «Мастер» осуществляет дополнительное образование учащихся по на-

правлениям: 

Научно-техническое, художественное, эстетическое, физкультрно-

спортивное, экологическое. 

- планирует совместную воспитательную работу, направленную на пропаган-

ду здорового образа жизни; 

- проводит совместные акции, массовые мероприятия в микрорайоне; 

- организует открытые занятия для педагогов и родителей учащихся Лицея № 

17 при согласовании с администрацией лицея. 

Лицей содействует комплектованию детских и молодежных объединений; 

- составляет расписание с учетом учебно-воспитательного процесса Клуба 

«Мастер»; 

-предоставляет помещение и материально-техническую базу для проведения 

занятий и мероприятий Клуба. 

4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей города Костромы «Детско-юношеская спортивная школа 

№10» 

Спортивная школа организует и проводит учебно – спортивные занятия по 

программе шахматы. 
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9 Мая 2014 года старшеклассники лицея успешно 

выступили в соревнованиях «Бастион» и по итогам во-

енно-патриотической игры, совместно подготовленной 

«КООО РСМ» и Парком Победы, заняли 3-е место. 

В 2013 году на базе лицея учителями физической культуры проводился один из 

этапов городского конкурса «Бабушка, дедушка и я – спортивная семья», организо-

ванный советом ветеранов. В соревнованиях принимали участие спортивные коман-

ды лицея № 17 и школы № 22. Команда семьи Усачевых из Лицея № 17 попала в 

финальные соревнования. 

 Приложение № 16 Договор с Детско-Юношеским центром «АРС» о возмож-

ности посещения бассейна при  Лицее № 17 города Костромы. Договор безвоз-

мездного пользования муниципальным имуществом. Договор о взаимном сотрудни-

честве «КООО РСМ». Благодарственные письма. Копии договоров о сотрудниче-

стве, Положение «О первенстве Клуба боевых и спортивных единоборств «Мас-

тер», диплом оргкомитета Лиги мини-футбола «Кожаный мяч». 
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Согласно Национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", 

новая школа - это центр взаимодействия как с родителями и местным сообществом, 

так и с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, другими органи-

зациями социальной сферы. Школа - это центр досуга, который  открыт в будние и 

воскресные дни. С целью создания условий для укрепления здоровья различных 

групп населения популяризации массового спорта, пропаганды здорового образа 

жизни, в игровых видах спорта спортивная  инфраструктура лицея используется для 

занятий спортом разными социальными группами. 

В рамках работы соци-

ально-досуговой площадки 

«Давыдовский» ежегодно про-

водились шахматные турниры 

(участники разного возраста).  

Открытый  семейный чемпио-

нат  микрорайона Давыдов-

ский по шахматам, в котором  

принимают участие семейные 

пары микрорайона Давыдов-

ский  : дети    и их родители , а 

также  желающие учащиеся  

других школ г.Костромы с ро-

дителями.
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Учителем физической культуры Просвирниным Н.В. организован клуб игрово-

го и исторического фехтования «Золотой грифон». В ходе занятий обучающиеся 

знакомятся с историей развития фехтования, тактикой и стратегией ведения боя, 

техническими приемами. Особое место уделяется физической подготовке, упражне-

ниям для развития рук, ног, корпуса, вестибулярного аппарата. Также изучаются 

правила ведения парного боя, боя с двумя или несколькими противниками, группо-

вого боя, проведения рыцарских турниров.  Занятия в клубе посещают учащиеся ли-

цея № 17, молодежь в возрасте до 25 лет и взрослые (до 50 лет) проживающая в мик-

рорайоне. Приложение № 1 

Спортивные залы лицея являются базовыми площадками для проведения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Приложение № 16 
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Согласно договора безвозмездного пользования между МБОУ ДОД города Ко-

стромы «ДЮЦ «АРС» и Лицеем № 17 от 01.04.2013 г. стадион лицея предоставляет-

ся для проведения внутриклубных зимних спортивных праздников, спортивных эс-

тафет для жителей микрорайона Давыдовский.  Приложение № 16 

На базе спортивного зала лицея проводятся занятия секции по волейболу, участ-

никами которых являются учителя и жители микрорайона в возрасте до 50 лет. При-

ложение №17 Положение о III открытом семейном чемпионате по шахматам, 

приказ «О занятиях секции по волейболу». 

 

Информация, изложенная в разделе IV, верна. 

Директор Лицея № 17 _____________Е.П. Троицкая 

 

«____»  _______________ 2014 г. 

Материал, представленный в информационно-аналитической справке, заверяю: 

 

Начальник Управления образования 

Комитета образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью ______________________ М.Н. Соловьѐва 

 

«____»  _______________ 2014 г. 

 



 

57 

 


