
СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ

"ЕСТЬ ИДЕЯ"

С - спортивная

П - площадка

О - оздоровления

Р - радости

Т - творчества



Открытие площадки
сентябрь 2013г.



Результаты исследования

1027

89%

55%

13%

53%

посещают кружки и секции

посещают спортивные секции посещают площадку

взрослых с детьми посещают площадку



Выявленные проблемы:

• необходимость системного проведения 
спортивных мероприятий площадке 

• целесообразность  закрепления 
ответственного лица за организацию 
спортивных мероприятий и сохранность 
спортивных сооружений



Цель
создание условий для организации

спортивного досуга обучающихся и жителей
микрорайона с привлечением "Тренеров-
наставников" из числа обучающихся школы, а
также родительской общественности из состава
Управляющего совета школы

формирование здорового образа
жизни, развитие массового спорта, пропаганда
спорта, как основа воспитания здорового и
социально активного подрастающего поколения.



Задачи

сформировать команды 
специалистов ("Тренеров 

наставников") из числа 
обучающихся, 
родительской 

общественности школы

привлечь местное 
население к решению 
проблем организации 

спортивного досуга

содействовать 
продвижению здорового 

образа жизни

укрепить дружбу и 
взаимопонимания в 

детско-юношеской среде 
через участие в 

спортивных мероприятиях

содействовать 
формированию активной 
гражданской позиции у 

подрастающего поколения



План реализации проекта
Этапы реализации 

проекта
Мероприятие

Срок

реализации
Ответственные

Ожидаемые

результаты

I этап. 

Организационный. 

Мониторинг. 

Анализ и расчеты по 

финансовому обеспечению 

проекта. 

Разработка и обсуждение 

проекта. 

Публикация проекта на сайте 

школы. 

Разработка плана спортивно-

массовых мероприятий. 

Март 

2015 год. 

Совет 

обучающихся. 

Заместители 

директора по 

ВР. 

Замдиректора 

по АХЧ. 

Управляющий 

совет школы. 

Публичное 

привлечение 

внимания. 

Разработка плана мероприятий 

по привлечению наставников 

для реализации проекта. 

Март 

2015 год 

Совет 

обучающихся. 

Заместители 

директора по 

ВР. 

Управляющий 

совет школы. 

Привлечение 

обучающихся и 

родительской 

общественност

и. 



План реализации проекта
Этапы реализации 

проекта
Мероприятие

Срок

реализации
Ответственные

Ожидаемые

результаты

II этап. 

Реализация проекта. 

Организация и проведение 

встречи с МАОУДОД «Феникс» 

по методическому 

сопровождению организации 

спортивно массовых 

мероприятий. 

Апрель

2015 год. 

Совет обучающихся. 

Заместители 

директора по ВР. 

Управляющий совет 

школы. 

Поддержка проекта и вынесение 

вопроса о необходимости 

проведения ряда мероприятий в 

поддержку актуальности данного 

проекта. 

Встреча со спортивными 

комитетами города, центр 

молодежной политики, 

департамент образования 

администрации города 

Нижневартовска по вопросу 

финансирования. 

Март 

2015 год. 

Совет обучающихся. 

Заместители 

директора по ВР. 

Управляющий совет 

школы. 

Поддержка в реализации 

проекта, заключение соглашения 

о социальном партнёрстве. 

Составление обращения жителей 

10а микрорайона к главе 

администрации города о 

возможности финансирования 

проекта. 

Май 

2015 год. 

Совет обучающихся. 

Заместители 

директора по ВР. 

Управляющий совет 

школы. 

Собрано наибольшее количество 

подписей. 

Составление обращения 

родительской общественности к 

главе администрации города о 

возможности финансирования 

проекта. 

Семейные олимпиады.

Май 

2015год. 

Совет обучающихся. 

Заместители 

директора по ВР. 

Управляющий совет 

школы. 

Собраны подписи с родителей. 



План реализации проекта
Этапы реализации 

проекта
Мероприятие

Срок

реализации
Ответственные

Ожидаемые

результаты

II этап. 

Реализация проекта. 

Организация и проведение ежегодного 

праздничного мероприятия «Праздник 

микрорайона» с родительской 

общественностью. 

Мастер классы от приглашенных 

спортсменов.

Июнь 

2015 год. 

Совет обучающихся. 

Заместители 

директора по ВР. 

Управляющий совет 

школы. 

Качественное 

проведение 

мероприятие с 

массовым участием 

родительской 

общественности. 

Организация и проведение спортивно--

массовых мероприятий с обучающимися 

и жителями 10 а микрорайона. 

Конкурс «Лучший тренер наставник». 

Июнь 

Август 

2015 год. 

Совет обучающихся. 

Управляющий совет 

школы. 

Организация досуга 

обучающихся и 

жителей 10а 

микрорайона. 

Освещение в СМИ работы спортивной 

площадки «СПОРТ». 

Межсезонные соревнования.

Август 

2015 год. 

Совет обучающихся. 

Управляющий совет 

школы. 

Заметка в газете, 

репортаж на одном из 

городских 

телеканалов. 

Проведение плановых мероприятий в 

рамках проекта (по отдельному плану). 

Конкурс на лучшую современную 

спортивную площадку.

Июнь 

Август 

2015 год. 

Совет обучающихся. 

Управляющий совет 

школы. 

Выполнение плана 

работы в полном 

объеме с включение 

родительской 

общественности и 

жителей 

микрорайона. 

III этап. 

Подведение итогов. 

Презентация результатов проекта на 

заседании Управляющего совета. 

Сентябрь 

2015 год. 

Совет обучающихся. 

Заместители 

директора по ВР. 

Открытость 

деятельности. 

Публичность. 



К участию приглашаются:

органы местного самоуправления;

государственные и муниципальные организации, специализирующиеся 
на организации спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков;

общеобразовательные школы, пришкольные спортивные клубы;

спортивные школы;

учреждения дополнительного образования детей;

некоммерческие организации;

иные организации, на балансе которых находятся спортивные площадки, 
к которым есть свободный доступ;

тренеры, работающие с детьми и подростками



Примерный график работы 
спортивной площадки «СПОРТ»

Время 

занятий

Понедель-

ник
Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Воскресе-

нье

1 половина дня 10:00-13:00 10:00-13:00 10:00-13:00 10:00-13:00 10:00-13:00 10:00-13:00 10:00-13:00

Обед 13:00-14:00 13:00-14:00 13:00-14:00 13:00-14:00 13:00-14:00 13:00-14:00 13:00-14:00

2 половина дня 14:00-18:00 14:00-18:00 14:00-18:00 14:00-18:00 14:00-18:00 14:00-18:00 14:00-18:00 



Тренеры-наставники
№

п/п
Вид деятельности

Тренер – наставник из числа обучающихся МБОУ 

«СШ №40»
Ответственные

1. Дворовый мужской футбол Ремзи Хагба – обучающийся 11 класса «Б» 
Совет обучающихся. 
Управляющий совет. 

2. 
Спортивные эстафеты для 
жителей 10 а мкр., 
обучающихся 40 и 29 школы. 

Фисенко Влада - обучающаяся 10 класса «А» 
Совет обучающихся. 
Управляющий совет. 

3. Волейбол Кулиев Эльвин – обучающийся 11 класса «А» 
Совет обучающихся. 
Управляющий совет. 

4. Баскетбол Дубровин Кирилл – обучающийся 11 класса «А» 
Совет обучающихся. 
Управляющий совет. 

5. Легкая атлетика Игнатенко Евгений – обучающийся 11 класса «Б» 
Совет обучающихся. 
Управляющий совет. 

6. Спортивная гимнастика Ивенев Дмитрий - – обучающийся 9 класса «Б» 
Совет обучающихся. 
Управляющий совет. 

7. Кроссфит 
Милявский Юрий Владимирович -
Педагог-организатор МБОУ "СОШ № 40" 

Управляющий совет. 

8. Бадминтон Щербинин Никита  – обучающийся 11 класса «Б» 
Совет обучающихся. 
Управляющий совет. 

9. Теннис Равилов Александр– обучающийся 10 класса «А» 
Совет обучающихся. 
Управляющий совет. 

10. Городки 
Климшин Владислав  – обучающийся 10 класса 
«А» 

Совет обучающихся. 
Управляющий совет. 



Ожидаемые результаты

организация досуга детей и жителей 10 а 
микрорайона;

участие детей группы риска и семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации;

 привитие и формирование навыков ЗОЖ

объединение родительской 
общественности, педагогов, обучающихся, 
жителей 10а микрорайона.



«Путь в тысячу миль

начинается с одного маленького шага»


