
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 438   Приморского района Санкт-Петербурга 

 

ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Название проекта Все за спорт 

 

Основания для разработки 

проекта 

 Программа развития Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №438 Приморского района 

Санкт-Петербурга (утверждена приказом от 12.10.2020 

№12-О); 

 Программа воспитания (утверждена приказом от 

30.08.2021 №164-О); 

 План работы ОДОД на 2021-2022 учебный год 

(утвержден приказом от 30.08.2021 №164-О). 

Вид проекта воспитательный 

Направление проекта здоровьесберегающее 

Актуальность проекта Одной из приоритетных задач современного общества 

специалисты всегда называли и называют задачу 

воспитания здорового человека, стремящегося быть 

успешным в жизни, способного защитить себя и своих 

близких в любой жизненной ситуации. Основной 

характеристикой современных обучающихся стала 

пассивность, неуверенность в завтрашнем дне, страх за 

своё будущее, снижение самооценки, пессимизм, 

отрицание норм морали. Развитие спорта, возрождение 

комплекса ГТО в образовательных организациях 

обеспечит возможность формирования нового поколения 

не только физически, но и быть социально здоровыми 

людьми, готовыми, в первую очередь молодого поколения 

к труду и обороне.  Наличие общего дела - участие в 

соревнованиях, совместное проведение тренировок, 

поддержка своей команды приведет к объединению, 

обретению новых друзей, отказу от вредных привычек. 
Идеей проекта «Все за спорт!» служит создание единой 

системы физкультурно-массовой работы, для 

самоорганизации обучающихся в школе, внедрение 

физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». 

Участники проекта  

(обучающиеся/ родители/ 

педагоги) 

Обучающиеся 2-11 классов, родители (законные 

представители), педагоги 

Количество участников 

проекта 

290 

Цель проекта Создание условий для всестороннего физического 

развития и укрепление здоровья обучающихся, повышения 

их социальной и двигательной активности через 



привлечение к здоровому образу жизни и вовлечению в 

движение комплекса ГТО 
 

Задачи проекта 1. Увеличить число обучающихся, задействованных в 

детских спортивных объединениях на базе школы; 

2. увеличить число обучающихся, задействованных в 

массовых школьных физкультурно-спортивных 

мероприятиях; 

3. привлечь обучающихся к сдаче норм ГТО; 
4. увеличение числа спортивно-массовых и 

здоровьесберегающих и социально-полезных 

мероприятий в школе; 

5. популяризировать здоровый образ жизни, занятия 

физической культуры и спорта. 
 

Описание проекта Данный проект направлен на физическое развитие и 

укрепление здоровья обучающихся, повышения их 

социальной и двигательной активности. 

Он включает в себя:  повышение   приобщения 

обучающихся к физкультурно-спортивным мероприятиям, 

сдаче норм ГТО, оздоровление социальной среды. 

Ожидаемые результаты 1. увеличение числа обучающихся, задействованных в 

детских спортивных объединениях на базе школы, на 10%; 

улучшение социальной среды и повышение двигательной 

активности обучающихся;  

2. увеличение числа обучающихся, задействованных в 

массовых школьных физкультурно-спортивных 

мероприятиях, на 10%; повышение уровня физической 

подготовленности обучающихся; 

3. повышение качества обучения в области физкультурно- 

спортивной деятельности; увеличение числа 

обучающихся, сдающих нормы ГТО; 

4. увеличение числа спортивно-массовых мероприятий 

(соревнований, праздников), социальных акций; 

систематизация внеклассной работы с обучающимися 

физкультурно-спортивной и здоровьесберегающей 

направленности; 

5. популяризация в школе здорового образа жизни, 

занятий физической культуры и спорта. 

Сроки реализации 2021/2022 учебный год 

Механизмы реализации 

проекта 

Подготовительный этап – сентябрь 

Создание Совета коллектива, в который войдут учителя 

физической культуры (педагоги ОДОД)  и общественные 

инструкторы из числа обучающихся спортивных лидеров. 
 

Деятельностный этап – октябрь – апрель. 

Проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 

праздников, спортивных соревнований, социально-

полезных акций, уроков здоровья «Профилактика 

употребления психоактивных веществ, «Предупреждение 

распространения ВИЧ-инфекции», мероприятий духовно – 



нравственного направления воспитания, мероприятий по 

формированию здорового образа жизни и отказу от 

вредных привычек; «Все сдаём нормы ГТО!». 
 

Обобщающий (аналитический) этап – май 

Подведение промежуточных итогов реализации проекта и 

его корректировка на будущий год. Анализ результатов 

выполнения проекта, подведение итогов, дальнейшая 

разработка содержания проекта с привлечением новых 

участников проекта и увеличения объема физкультурно- 

оздоровительных и спортивных мероприятий, увеличения 

количества обучающихся, сдающих нормы ГТО. 

Исполнители Обучающиеся, педагоги, родители (законные 

представители) 

Ответственный за 

реализацию проекта 

Котов Илья Игоревич, Лавренчук Андрей Александрович 

Финансирование проекта Реализация проекта осуществляется без привлечения 

дополнительных финансовых средств 

 

 


