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ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТА ПРОЕКТА

Цель проекта: Повысить средний показатель недельного объема двигательной активности школьников 22

пилотных образовательных организаций с 7 часов до 9 часов к концу 2017 года

Результат 

проекта:

Средний показатель недельного объема двигательной активности школьников 22 пилотных

образовательных организаций фактически составил 11 часов 31 мин.

Требования к 

результату: 

• 11252 обучающихся охвачено апробацией модели организации учебного дня школьника с

применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающей повышение

среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников

• Организовано 22 тематических родительских собраний

• Организовано 22 встречи обучающихся пилотных образовательных организаций со

спортсменами

• Проведена входная итоговая диагностика объема двигательной активности школьников

22 образовательных организаций

• Проведена научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы использования

здоровьеформирующих технологий в образовательных организациях Белгородской области»

• Проведено 22 флэш-моба в образовательных организациях

• Проведено 6 областных конкурсов

• Проведено 5 методических семинаров (общей численностью 167 человек) по апробации

внедрению модели организации учебного дня школьника для руководителей и педагогов 22

пилотных образовательных организаций

• Разработан и используется «Дневник двигательной активности школьника»

• Разработано и растиражировано 50 экземпляров методических рекомендаций по

организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьефомирующих

технологий, направленных на повышение двигательной активности
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ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТА ПРОЕКТА

Координирующий орган: департамент образования Белгородской области

Куратор проекта: Тишина Е.Г., первый заместитель начальника департамента –

начальник управления организационно-контрольной и проектной 

деятельности департамента образования Белгородской области

Руководитель проекта: Богачева Е.А., зав. центром педагогики и психологии здоровья 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»

Статус реализации 

проекта:
Проект реализован успешно без отклонений



ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ПРОЕКТА

№ 

п/п
Наименование работы Начало Окончание

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Бюджетные источники* Внебюджетные источники*

фед. обл. мест.
ср-ва хоз. 

суб.

заемные 

средства

прочие

1.
Организационно-

подготовительный этап

01.06.2016 20.09.2016

1.1.
Отбор пилотных образовательных 

организаций проекта

01.06.2016 01.09.2016

1.2.

Проведение инструктивно -

методического семинара для 

пилотных образовательных 

организаций проекта

14.06.2016 14.06.2016

1.3.

Разработка и тиражирование 

методических рекомендаций по 

организации учебного дня школьника

с применением комплекса 

здоровьеформирующих технологий, 

направленных на повышение 

двигательной активности

01.08.2016 20.09.2016

2
Внедренческий этап 05.09.2016 28.11.2017

2.1.

Разработка показателей проведения 

входной диагностики уровня 

недельной двигательной активности 

школьника

05.09.2016 09.09.2016

2.2.

Организация и проведение входной 

диагностики уровня недельной 

двигательной активности школьника в 

пилотных образовательных 

организациях проекта

12.09.2016 20.09.2016

- - - - - -

4

26



ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ПРОЕКТА

№ 

п/п
Наименование работы Начало Окончание

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Бюджетные источники* Внебюджетные источники*

фед. обл. мест.
ср-ва хоз. 

суб.

заемные 

средства

прочие

2.3.
Разработка  «Дневника двигательной 

активности школьника»

21.09.2016 29.09.2016

2.3.1
Тиражирование «Дневника двигательной 

активности школьника»

21.09.2016 29.09.2016

2.4.

Внедрение «Дневника двигательной 

активности школьника  в пилотные

образовательные организации проекта

03.10.2016 21.11.2016

2.5.

Организация и проведение итоговой 

диагностики уровня недельной 

двигательной активности школьника в 

пилотных образовательных организациях 

проекта

20.11.2017 28.11.2017

3.1.

Проведение подвижных перемен в 

пилотных образовательных организациях 

проекта

01.09.2017 03.10.2017

3.2.
Организация и проведение конкурса 

фотографий «Моя лучшая перемена»

11.11.2016 25.11.2016

3.3.

Проведение занятий внеурочной 

деятельности в активной форме в 

пилотных образовательных 

организациях проекта

01.02.2017 06.03.2017

3.4.

Проведение нестандартных уроков в 

пилотных образовательных 

организациях проекта

20.03.2017 24.04.2017

3.5.

Организация и проведение конкурса 

нестандартных уроков «А на уроке мы 

прошли…»

20.02.2017 20.03.2017

5

26



ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ПРОЕКТА

№ 

п/п
Наименование работы Начало Окончание

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Бюджетные источники* Внебюджетные источники*

фед. обл. мест.
ср-ва хоз. 

суб.

заемные 

средства

прочие

3.6.

Организация и проведение конкурса 

школьных проектов, направленных на 

повышение двигательной активности

01.03.2017 30.03.2017

4.

Проведение мероприятий по 

активизации физкультурно-спортивной 

деятельности

05.09.2016 22.12.2017

4.2.

Организация и проведение 

областного конкурса «Самый 

здоровый класс»

03.04.2017 21.04.2017

4.3.

Организация и проведение флеш-

мобов в пилотных образовательных 

организациях проекта

20.03.2017 31.03.2017

4.4.
Организация областного флеш-моба

«Волна здоровья»

06.04.2017 11.04.2017

4.5.

Организация и проведение 

методических семинаров по 

апробации и внедрению модели 

организации учебного дня школьника 

для руководителей и педагогов         

22 пилотных образовательных 

организаций

05.09.2016 22.12.2017

4.6.

Организация и проведение 

тематических родительских собраний 

по апробации модели организации 

учебного дня школьника с 

применением комплекса 

здоровьеформирующих технологий

19.09.2016 17.10.2016

6

26



ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ПРОЕКТА

№ 

п/п
Наименование работы Начало Окончание

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Бюджетные источники* Внебюджетные источники*

фед. обл. мест.
ср-ва хоз. 

суб.

заемные 

средства

прочие

4.7.

Проведение встреч обучающихся 

пилотных образовательных 

организаций со спортсменами

02.10.2017 14.11.2017

5.1.

Организация и проведение 

областного конкурса фотографий 

«Утренняя зарядка в нашей семье»

01.11.2016 14.11.2016

5.2.

Организация и проведение 

областного конкурса фотографий 

«Воскресенье–день здоровья»

01.12.2016 20.12.2016

5.3.
Организация и проведение фестиваля 

детских дворовых игр

05.06.2017 13.06.2017

5.4.

Организация и проведение 

конференции «Проблемы и 

перспективы использования 

здоровьеформирующих технологий в 

образовательных организациях 

Белгородской области»

01.11.2017 25.12.2017

5.4.4.

Тиражирование сборника материалов 

конференции «Проблемы и 

перспективы использования 

здоровьеформирующих технологий в 

образовательных организациях 

Белгородской области»

12.12.2017 25.12.2017

6.

Информационное сопровождение 

внедрения модели учебного дня 

школьника

15.11.2016 31.05.2017

ИТОГО

01.06.2016 25.12.2017

7

26



РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА 
МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ДНЯ ШКОЛЬНИКА

•Активные формы 
занятий

•Экскурсии, походы

•Соревнования, игры, 
квесты

•Флэш-мобы

• Школьные проекты 
(«Тропа здоровья», 
«Класс-километр», 
«Пешехобус», …)

•Спортизация
(взаимодействие
со спортшколами, ФОК)

•Танцевальные кружки

•Пропаганда ЗОЖ
(встречи со
спортсменами, изучение
олимпийского
движения,…)

•3 урока в неделю

•(основная группа, 
спецмедгруппа)

•Утренняя гимнастика в 
школе

•Физкультминутки на уроках

•Динамическая пауза

•Подвижные перемены

•Нестандартные уроки 
(экскурсии,практические
занятия)

Двигательная 
активность       
в процессе   

учебного дня

Обязательные 
занятия ФК

Внеурочная 
деятельность

Организован-
ные занятия     
в спортивных 
секциях, 
кружках

Утренняя зарядка, дорога «дом-школа-дом», популяризация уличного спорта и дворовых игр, 

проекты «Воскресенье-день здоровья», «Я шагаю…», …

Самостоятельная двигательная активность (в том числе при участии родителей):
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

46 участников: муниципальные координаторы проекта, 

ответственные за реализацию проекта                                   в 

образовательных организациях.

Проведен инструктивно - методический семинар 

для пилотных образовательных организаций проекта
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

Разработаны, изданы и распространены методические 

рекомендации по организации учебного дня школьника           

с применением комплекса здоровьеформирующих

технологий, направленных на повышение двигательной 

активности (авторы д.п.н. Ирхин В.Н., д.п.н. Ирхина И.В.)

Разработан, растиражирован и внедрен 

«Дневник двигательной активности школьника»                       

в пилотные образовательные организации проекта
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

Проведены подвижные перемены 

в 22 пилотных образовательных организациях проекта
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

Проведены занятия внеурочной деятельности в активной форме       

в 22  пилотных образовательных организациях проекта
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

Проведены нестандартные уроки 

в 22 пилотных образовательных организациях проекта
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

Проведены флэш-мобы

в 22 пилотных образовательных организациях проекта
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

Проведен фестиваль детских дворовых игр

в 22 пилотных образовательных организациях проекта
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

Проведены методические семинары по апробации и внедрению модели организации 

учебного дня школьника для руководителей и педагогов  22 пилотных образовательных 

организаций (167 участников)
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

Проведены тематические родительские собрания по апробации модели 

организации учебного дня школьника с применением комплекса 

здоровьеформирующих технологий                                      в 22 пилотных

образовательных организациях проекта
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

Проведены встречи обучающихся 

22 пилотных образовательных организаций с известными  спортсменами
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

Конкурс школьных проектов, 

направленных на повышение 

двигательной активности

25000 руб. – вознаграждение 

победителей

Конкурс 

«Самый здоровый класс»

30000 руб. – вознаграждение 

победителей

Проведены областные конкурсы для обучающихся



РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

20

Проведены областные конкурсы для обучающихся

Конкурс фотографий 

«Утренняя зарядка в 

моей семье»

25000 руб. –

вознаграждение 

победителей

Конкурс фотографий

«Воскресенье – день 

здоровья»

25000 руб.–

вознаграждение 

победителей

Конкурс фотографий 

«Моя лучшая 

перемена»

25000 руб. –

вознаграждение 

победителей
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

Проведен конкурс нестандартных уроков 

«А на уроке мы прошли…»



22

РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

Тиражирование 

сборника 

конференции

95000 руб.

Проведена областная научно-практическая конференция «Проблемы и 

перспективы использования здоровьеформирующих технологий в 

образовательных организациях

Белгородской области»

(98 участников)
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

Информационное сопровождение внедрения 

модели учебного дня школьника



24

РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

В результате внедрения модели организации учебного дня школьника с

применением комплекса здоровьеформирующих технологий в 22

образовательных организациях проекта средний показатель недельного

объема двигательной активности школьников составил

11 часов 31 мин. (по плану 9 часов)

11252 обучающихся (по плану не менее 7000) охвачено апробацией

модели организации учебного дня школьника с применением комплекса

здоровьеформирующих технологий
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ОТЧЕТ ПО РИСКАМ ПРОЕКТА

№ 

п/п
Наименование риска проекта Последствия Предпринятые действия

1 Несвоевременное

финансирование

Риск не наступил

2 Загруженность привлекаемых

специалистов в других проектах

Риск не наступил

3 Непродуктивная работа 

отдельных представителей 

администрации 

образовательных организаций

Риск не наступил


