
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫШНЕВОЛОЦКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА

"ДЯТЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

Утверждаю:

Директор МБОУ «Дятловская СОШ»

___________________ Королева Г.Б.

Проект

« Спортивная площадка на школьной территории »

Март 2021г.



2

Оглавление

1. Информационная карта ………………………………. 3

2. Аннотация ……………………………………………… 4

3. Актуальность проекта………………………………… . 4-5

4. Цели и задачи…………………………………………… 6

5. Ожидаемые результаты………………………………… 6

6. Бюджет………………………………………………….. 7

7. Заключение ……………………………………………. 7

8. Приложения …………………………………………. 8-10



3

Информационная карта проекта

« Спортивная площадка на школьной территории»

Таблица1

Наименование проекта
« Спортивная площадка на школьной

территории»

Авторы
Грищенко С.А.

учащиеся 9 класса.

Обоснование актуальности и социальной

значимости

Особого внимания заслуживает здоровье

подрастающего поколения, его сохранение

и укрепление.

Основные цели и задачи

Основная цель проекта: создание условий

для укрепления здоровья подрастающего

поколения.

Основная задача:

- строительство на территории школы

спортивной площадки для организации

досуга и проведения различных спортивных

мероприятий;

Краткая аннотация

Проект «Спортивная площадка на

школьной территории» направлен на

привлечение детей и подростков к занятию

спортом.

А так же на повышение роли физической

культуры и спорта в деле профилактики

правонарушений, преодоления

распространения наркомании и

алкоголизма.

Сроки выполнения проекта

Подготовительный этап (17.02. -26.02)

Основной этап (1.03- 15.03)

Заключительный этап (16.03)
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Аннотация

Мы, учащиеся 9 класса МБОУ «Дятловская СОШ», под руководством
учителя физической культуры Грищенко Светланы Александровны
предлагаем на рассмотрение проект «Спортивная площадка на школьной
территории».

Проект предполагает создание условий для укрепления здоровья
подрастающего поколения.

В проекте участвуют:

- ученики;

- родители;

- педагоги;

- администрация МБОУ «Дятловская СОШ».

Нормативно-правовое поле реализации проекта:

Конституция Российской Федерации ст. № 41

Объект исследования:

- территория школы.

Предмет исследования:

- спортивная площадка.

Актуальность проекта

В настоящее время на территории деревни Дятлово проживает около 300

человек, включая детей и подростков. Администрация Вышневолоцкого

городского округа уделяет большое внимание развитию спорта и

оздоровлению населения. Выделяются значительные средства на

строительство спортивных объектов и сооружений, создаются

благоприятные условия для формирования здорового образа жизни.

Но, к сожалению, современные спортивные объекты находятся далеко от

нашего поселения, поэтому родители не могут создать условий для

https://konstitutsiia.ru/
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полноценного физического развития и оздоровления своих детей. Таким

образом, большинство детей и подростков остается не занятыми во

внеурочное время, что может стать причиной совершения ими

противоправных поступков, административных и уголовных

правонарушений.

Спортивные площадки - одна из эффективных и востребованных форм

организации свободного времени населения. Они становятся популярнее с

каждым годом. Организация спортивных площадок способствует созданию

полноценных условий для занятий физической культурой и спортом детей и

подростков, вовлекает их в массовый спорт, способствует пропаганде

здорового образа жизни и является действенной формой профилактики

безнадзорности, вредных привычек в молодежной среде.

В связи с этим, необходимо задействовать наибольшее число детей и

подростков на спортивных площадках, где они смогут заниматься бесплатно

в любое время любимым видом спорта, а также принимать участие в

спортивных соревнованиях, акциях, мероприятиях.

Реализация проекта «Спортивная площадка на школьной территории»

позволит уделить больше внимания духовному, нравственному и

физическому воспитанию детей, подростков.

Строительство школьной спортивной площадки станет хорошим звеном в

достижении спортивных результатов. Занятия спортом обеспечат

возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформируют

необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни.

География проекта:

- территория МБОУ «Дятловская СОШ» (приложение).

Группа проекта:
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-дети и подростки, студенческая молодежь, взрослое население,
проживающее на территории деревни.

Цель и задачи проекта.

Основная цель проекта:

- создание условий для укрепления здоровья подрастающего поколения.

В соответствии с целью проекта можно выделить следующие задачи:

- построить на территории школы спортивную площадку для проведения

различных спортивных мероприятий;

- организовать активный досуг жителей поселения;

- организовать семейные спортивные праздники как средство укрепления

семьи.

Ожидаемые результаты:

- создание новой спортивной площадки;

- повышение мотивации к регулярным занятиям физической культурой и

спортом учащихся и молодежи;

- улучшение состояния здоровья населения;

- предупреждение заболеваний;

- повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики

правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма;

- привлечение учащихся и молодежи к активному участию в спортивно-

оздоровительных мероприятиях.
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Бюджет проекта

«Спортивная площадка на школьной территории»

№
п / п

Статьи расходов Сумма в рублях

1. Работа по подготовке территории под
площадку (выравнивание, подсыпка)

45500,00

2. Резиновое бесшовное покрытие 448 кв.м 185850,00
3. Ограждение спортивной площадки 50000,00
4. Оборудование для волейбольной

площадки (две 4х метровые стойки,
волейбольная сетка, специальные

крепления для стойки)

19240,00

5. Оборудование для баскетбольной
площадки (стационарная баскетбольная

стойка 2шт)

60000,00

Итоговая сумма: 360590,00

Заключение

- на территории школы появится оборудованная спортивная площадка для
занятий спортом и оздоровительной физкультурой;

- использование данного спортивного объекта даст возможность достичь
ощутимых результатов в соревнованиях разного уровня;

- активное участие в деятельности данного проекта позволит растущему
поколению решить целый ряд проблем, связанных с его самоутверждением и
самовыражением;

Вывод:

- новая спортивная площадка привлечет большое количество участников для
занятий оздоровительной физкультурой.
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Приложения

Приложение 1

Территория под постройку

спортивной площадки
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Приложение 2
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Приложение 3

Схема волейбольной площадки

Схема баскетбольной площадки
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Приложение 4

Спортивная площадка


