План развития спортивной инфраструктуры
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска
«Гимназия №14 «Университетская» на 2016-2020гг.
Наименование
плана:

План развития спортивной инфраструктуры муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения города Новосибирска «Гимназия №14 «Университетская» Ленинского района на 20162020 гг.

Ответственный
исполнитель
Участники
Дата принятия
решения
подготовки
плана.
Цель

Зорченко Игорь Сергеевич

Задачи

Основные
направления

Учащиеся, педагоги, родители (законные представители).Социальные партнёры
1.09.2016

Повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта,
укрепление здоровья и гармоничного развития личности, воспитание патриотизма и
гражданственности, обеспечение реализации основных стратегических направлений развития
образовательной организации.
1.Создание условий для подготовки и сдачи комплекса ГТО по месту жительства и учебы.
2.Увеличение числа учащихся систематически занимающихся физической культурой и спортом
как в гимназии, так и на микроучастке.
3.Улучшение ресурсного обеспечения физкультурно-спортивной, оздоровительной работы.
4.Пропаганда физической культуры и спорта через спортивный клуб «Алый парус».
5.Привлечение различных финансовых средств через различные источники финансирования.
План представляет собой непрерывную образовательную технологию, которая обеспечивает:
Для образовательной организации, создание спортивной площадки (тир, приобретение инвентаря и
оборудования) для подготовки и сдачи норм ГТО.
Для учащихся - приобретение практических навыков в спортивной деятельности, поддержание
здорового образа жизни, формирование необходимых личных качеств и социальных

Этапы
реализации

компетентностей.
Для учителей - повышение профессионального уровня.
Опираясь на опыт работы в области развития детского спорта, планом предусмотрены следующие
направления:
1. Нормативно-правовое направление, обеспечивающее реализацию прав и свобод ребенка в
соответствии с нормативными документами.
2. Научно-исследовательское направление, предусматривающее осуществление деятельности
образовательной организации на основе разработанных концепций; а также теоретические
исследования, апробацию результатов и внедрение в образовательно-воспитательный процесс
гимназии инновационных психолого-педагогических технологий (методов, форм, средств и т.д.).
3. Методическое направление, заключающееся во внедрении в практику работы гимназии
педагогических разработок в области дополнительного образования детей, (далее – ВФСК ГТО) в
обобщении педагогических технологий, ориентированных на интеграцию ранее полученных
знаний с новыми.
4. Организационное направление, предусматривающее организацию и проведение мероприятий.
5. Работа с кадрами предусматривает проведение семинаров для учителей физической культуры,
тренеров, педагогов дополнительного образования, а также обобщение и распространение
передового педагогического опыта.
6. Работа с родителями и взаимодействие с общественными организациями, предусматривает
мероприятия, направленные на установление партнерских отношений с общественными
организациями по поддержке детей и молодежи, вовлечение родителей в образовательно воспитательный процесс. Тесное сотрудничество с такими организациями как: МКУДО ГЦФКиПВ
Виктория, МБУ "Спортивный город", ГАПОУ НСО Новосибирское училище Колледж
олимпийского резерва.
Реализацию плана:
ПЕРВЫЙ ЭТАП – подготовительный (2016 г.)
В гимназии будет сформирована определённая структуризация деятельности организации,
определение более чётких сфер контроля. Реализация плана направлена, в первую очередь, на
разработку и обновление программ внеурочной деятельности, спортивного инвентаря,
рассчитанных на долгосрочную работу внутри единого образовательного пространства и создание
для этого необходимых условий, как материально-технических, так и условий сотрудничества с

другими организациями в целях осуществления непрерывного образования.
ВТОРОЙ ЭТАП – основной (2017 – 2018 г.г.)
Второй этап реализации - органическое продолжение первого, так как его целью является
непосредственное воплощение на практике тех идей, для которых готовилась теоретическая и
организационная основа на первом этапе.
Второй этап должен обеспечить переход из режима функционирования в режим развития, режим
отработки вновь выстроенных механизмов. Данный период также является ступенью на пути к
дальнейшему совершенствованию деятельности, следовательно, в него будет входить обширный
блок диагностической, аналитической деятельности, необходимой для проектирования
дальнейшего развития.
ТРЕТИЙ ЭТАП – заключительный (2019-2020 г. г.)
В третьем этапе будет организована работа по изучению диагностической, аналитической
деятельности, которая позволит определить недочеты в работе и предусмотреть их решение при
составлении последующего плана развития спортивной инфраструктуры на 2021 – 2026 г
Контроль
Контроль осуществляется как внешний (Областной центр развития детей и юношества), так и
исполнение
внутренний (администрация гимназии). Внутренний контроль осуществляет администрация в
соответствии со схемой контроля:
• текущий контроль,
• тематический контроль,
• промежуточный контроль,
• итоговый контроль.
Сроки реализации 2016-2020 учебный год.
Целевые
Ед.
Годы
показатели
№
Наименование показателя
изм.
п/п
2017
2018
2019
2020
1

Доля учащихся,
занимающихся физической
культурой и спортом во
внеурочное время, а также в
учреждениях

%

30%

50%

60%

80%

Источники
финансирования
Ожидаемые
результаты

дополнительного образования
и организациях спортивной
направленности,
учащихся 1-11 классов
Доля учащихся, сдавших
%
30%
50%
60%
80%
2
нормы ГТО на золотой,
серебряный, бронзовый
значки (от общего числа
занимающихся)
Улучшение материальноЕд.
1
1
1
1
3
технической
базы
Участие в реализации проекта «Школа - центр физической культуры и здорового образа жизни».
Финансирование из фонда «Детство» МБОУ Гимназия №14 «Университетская».
1.Создание спортивной базы для подготовки и сдачи комплекса ГТО по месту жительства и учебы.
2.Увеличение числа учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом
как в гимназии, так и на микроучастке.
3.Улучшение ресурсного обеспечения физкультурно-спортивной, оздоровительной работы.
4.Пропаганда физической культуры и спорта через спортивный клуб «Алый парус».

Миссия МБОУ Гимназия №14 «Университетская»:
− привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом,
направленным на развитие их личности;
− пропаганда здорового образа жизни;
− воспитание физических, морально-этических и волевых качеств;
− повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов с учетом индивидуальных
способностей при сдаче норм ГТО;
− профилактика вредных привычек и правонарушений;
− обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья и профессионального
самоопределения, физического развития детей; создание ситуации успеха.

Гимназия №14 «Университетская» в своей деятельности:
− привлекает максимально возможное количество учащихся к систематическим занятиям спортом и физической
культурой, выявляет у учащихся склонность и возможности в дальнейшем углубленно заниматься избранным
− видом спорта;
− воспитывает устойчивый интерес и потребность к систематическим занятиям спортом;
− формирует у детей и подростков потребность в здоровом образе жизни, помогает в воспитании и развитии
− личности, воспитывает ответственность и открывает возможности профессионального самоопределения в
соответствии с собственными индивидуальными способностями.
Перечень планируемого совершенствования материально-технической базы на 2017-2020 год.
Учебно-практическое оборудование

Количество

Минимальная сумма

1

Шведская стенка

10

30000

2

Форма спортивная с логотипом

30

30000

3

Упоры для отжимания

20

20000

4

Тумбы для измерения гибкости

4

10000

5

Коврик гимнастический

30

15000

6

Мячи для метания в цель

40

5000

7
8

Комплект навесного оборудования на шведскую
стенку (перекладина, брусья)
6
Станок (счётчик) для отжимания
4

9

Оборудованная площадка для стрит-бола (стойки, 2
щиты)

25000
5000
20000

Максимальная
сумма

За счет увеличения количества
приобретаемого оборудования в случае
оптимального финансирования

№ п/п

10

Мячи волейбольные

20

25000

11

Мячи баскетбольные

20

25000

12

Мячи футбольные

20

25000

13

Ремонт помещения для стрелкового тира

1

150000

14

Лыжный инвентарь для начальной школы

60

120000

Итого:

505000

700000

