ЗАЯВКА
на участие в Межрегиональном конкурсе социальных проектов по
благоустройству территории «Комфортная среда обитания – 2022»

Название номинации: Территория здоровья
Название проекта: «Благоустройство школьного стадиона»

Заявитель: организация, инициативная группа, частное лицо (необходимое
подчеркнуть)
Для организации-заявителя:
-

название

организации:
Муниципальное общеобразовательное учреждение
Татауровская
основная
общеобразовательная
школа
муниципального района «Улетовский район» Забайкальского
края

- адрес местонахождения организации: Забайкальский край, Улётовский район, с.
Татаурово, ул. Кирова, 68
- контактная информация:
1. Руководитель проекта:
Ф.И.О., должность:
Богодухова Марина Анатольевна, организатор
воспитательной работы

2.

Дата составления заявки: 18.04.2022г.

Описание проекта
1. Обоснование социальной значимости проекта

Сегодня основной ценностью для народа является здоровье подрастающего
поколения, здоровье семьи, нации. Проанализировав состояние здоровья
учащихся можно сделать вывод, что идет ухудшение зрения, нарушение осанки,
отмечаются жалобы на утомляемость после занятий, также дети страдают от
гиподинамии. Поэтому приоритетным направлением в работе коллектива МОУ
Татауровская ООШ является улучшение здоровья школьников, формирование
здоровье сберегающего пространства и требуется создание более комфортных
условий для активного и пассивного отдыха.
МОУ Татауровская
общеобразовательная школа находится в селе
Татаурово Улётовского
района Забайкальского края. Интересна история,
люди, живущие и работающие здесь, традиции и природа нашего родного села.
На территории поселения отсутствуют спортивная, музыкальная школы. Кроме
основной общеобразовательной школы в поселении функционирует сельская
библиотека, сельский дом культуры, организована работа кружков. Школа
выступает в качестве культурно-эстетического центра. На ее базе проходят
крупные культурные мероприятия, как для учащихся, так и для жителей.
Школа имеет выгодное географическое положение. Она окружена территорией,
которая занимает достаточно большую площадь, и могла бы стать для многих
ее жителей популярным и доступным местом культурного отдыха, занятием
спортом, местом проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий
для молодежи.
Спорт в наше время это не только физическая красота и здоровье, но и
социальное развитие. Командные игры способствуют нормальной адаптации
человека в обществе и, как следствие этого, несут моральное и эстетическое
удовлетворение. Вот почему в условиях нашего села важно наличие хорошо
обустроенного места для активного отдыха – школьного спортивного
стадиона.
Строительство современных спортивных площадок - способ повышения
привлекательности к занятиям физкультурой и спортом.
Данный проект предполагает создание на пришкольном участке
спортивной площадки, предназначенной для занятий спортом разных
возрастных групп и зоны отдыха.
На участке уже имеется спортивное оборудование – турник, ворота для
футбольной площадки.

Реконструкция спортивного стадиона включает
1. землеустроительные работы по зонированию на следующие
спортивные
зоны:
• футбольное поле;
• спортивный гимнастический городок с полосой препятствий;
• беговая дорожка;
• сектор для прыжков в длину с разбега;
2. приобретение уличного спортивного оборудования для оборудования
зон:
a. спортивный гимнастический городок с полосой препятствий
• турник -1 шт.,
• рукоход-1 шт.,
• шведская стенка-1 шт.,
• лабиринт -1 шт.
• бревно – 1шт.
• скамейки для качания пресса – 4 шт.
3. уличный тренажёрный комплекс 1 шт.
4. беговая дорожка – специальное покрытие для беговой дорожки;
5. сектор для прыжков в длину.
Мы считаем, что данный проект уместно реализовать на территории школы,
воплощение в жизнь данного проекта важно и необходимо.

2. Цели и задачи проекта

Цель

1) Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в
школе посредством реконструкции спортивного стадиона.
2) Развитие и популяризация физической культуры и спорта среди
населения, повышение его роли во всестороннем и гармоничном
развитии личности, укрепление здорового образа жизни.

Задачи
1) Увеличение функциональных возможностей школьного стадиона
привлечение максимально возможного числа детей и подростков к

2)

3)
4)
5)

систематическим занятиям спортом, направленным на развитие их
личности, утверждение здорового образа жизни, воспитание
физических, морально-этических и волевых качеств;
Повышение уровня физической подготовленности и спортивных
результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований
программ по видам спорта;
Развитие инициативы ученического и педагогического коллектива в
самостоятельном благоустройстве школьного спорткомплкса;
Привлечение общественности к участию в реализации проекта;
Улучшение спортивной материально-технической базы школы.

3. План-график реализации проекта
№

Этап проекта

1. Подготовительный

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Мотивация,
Апрель –
целеполагание май 2022
проекта.
г.
Проведение
анализа
состояния
пришкольной
площадки
(плац)

Апрель
2022 г

Выявление
актуальных
проблем,
подготовка
наглядного
материала

Апрель,

Учитель физры

Классные
руководители,
май 2022
уч - ся
г

Старт
Апрельконкурса
май 2022
«Аукцион
идей»
на
лучший минипроект
по

Классные
руководители,
уч - ся

результаты

благоустройст
ву школьного
двора»
Конкурс
Мартрисунков
апрель
«Школьный
2022
стадион моей
мечты»

Классные
руководители,
уч - ся

Формировани Апрель
е
2022
инициативной
группы
из
учащихся,
родителей,
педагогов

Классные
руководители,
уч - ся

Проведение
Апрель
социологическ 2022
ого опроса и
анкетирования
среди
учащихся,
родителей
и
работников
школы

Классные
руководители,
уч - ся

Распростране Апрель
ние листовок 2022
в селе

Классные
руководители,
уч - ся

Довести идею Апрель
проекта
до 2022
социума.

Классные
руководители,
уч - ся

Разработать
спортивной
площадки

2. Проектировочный

Апрель
2022

Классные
руководители,
уч - ся

Обращение за Апрель
помощью
к 2022
Главе
администраци
и Улетовского
района ;

Администраци
я школы

Поиск
партнеров,
спонсоров.

Руководители
проекта

Майоктябрь
2022

Построение
Апрель
ориентировоч 2022
ной
схемы
деятельности

Классные
руководители,
уч - ся

Разработка
проекта
спортивной
площадки;

Март
2022

Классные
руководители,
уч - ся

Собрание
участников
проекта
родителей

Май 2022 Руководители
проектов

и

Формировани
е
материальнотехнической
базы проекта.

Апрельмай

Руководители
проектов

Инструктаж
по ТБ.
Приобретение

Руководители

расходных
материалов.
3. Практический

Реализация
проекта

проектов
Май
–
сентябрь

Трудовой
десант
«Школа - сад»
по
благоустройст
ву школьного
двора.

Классные
руководители

Благоустройст
во спортивной
площадки

Трудовая
бригада
(учащиеся
8 класса)

Проведение
спортивных
соревнований
4. Аналитикокоррекционный

Руководители
проектов

Анализ
Май
– Руководители
промежуточны сентябрь проектов
х результатов 2013 г.
работы
и
внесение
изменений
Проведение
анкетировани
я учащихся.

Мониторинг и
контроль
проекта.

Сентябрь
-октябрь

Кл.рук.

Кл.рук.

Отчет
проекту.

по Июль –
август

Руководители
проектов

спортивные
встречи,
соревнования
в
летний
период.

5. Заключительный

Сопоставление Октябрь – Заместители
действительны ноябрь
директора
х и желаемых 2022 г.
результатов
работы.
Переход
на
следующий
уровень
развития.

4. Стоимость
проекта,
финансирования:

вид оборудования и
материалы

количество

Покрытие для беговой
дорожки

100 м

Уличный
комплекс

тренажерный

1

включающая
стоимость
единицы, руб

источники
общая сумма, руб

600

60000

200000

200000

( 5 тренажеров)

рукоход

1

20000

20000

Гимнастичекое бревно

1

10000

10000

Лавочки для пресса

4

15000

60000

лабиринт

1

30000

30000

итого

380000

собственные средства

0

привлеченные средства
из других источников

0

запрашиваемые
средства
в
рамках
данного Конкурса

380000

5. Ожидаемые результаты от реализации проекта.

В результате реализации проекта школа будет иметь современный
спортивный комплекс, способствующий повышению эффективности
спортивно-оздоровительной работы и укреплению здоровья обучающихся.

