
ОТЧЁТ 

о выполнении «Плана мероприятий по реализации на территории 

Ковдорского района 1-го этапа концепции развития школьного спорта в 

Российской Федерации на период до 2025 года (2018-2020 гг.)»  

за I квартал 2019 года 

 

 В целях решения одной из задач Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, а именно 

увеличения численности обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, а так же приобщения обучающихся к 

здоровому образу жизни,  МКУ Управление образования разработан «План 

мероприятий по реализации на территории Ковдорского района 1-го этапа 

концепции развития школьного спорта в Российской Федерации на период до 

2025 года (2018-2020гг.)», утвержденный приказом МКУ Управление 

образования Ковдорского района от 11.10.2018 №397 (далее – План). 

 В рамках осуществления мероприятий Плана в 2018/2019 учебном году 

было сделано следующее: 

 проведен мониторинг системы развития дополнительного образования 

(1-ФК, 1-ДО).  

 По данным мониторинга (1-ДО) на 25.01.2019 года численность 

воспитанников, занимающихся в МАОУ ДО ДООПЦ  - 846 человек, 

возрастной контингент с 5 до 18 лет. Функционирует 54 объединения по 

направлениям: спортивно-техническое, спортивное, социальное. 

 В соответствии с Планом в 2018/2019 учебном году было 

предусмотрено создание и развитие школьных спортивных клубов.  

В начале учебного года  на базе общеобразовательных организаций 

функционировало 2 спортивных клуба: 

 в МБОУ ООШ №2 спортивный клуб «Северное сияние», общая 

численность – 210 человек. Основные направления деятельности: мини-

футбол, лыжные гонки, туризм. 

 в МБОУ СОШ №4 спортивный клуб «Ёна», общая численность – 39 

человек. Основные направления деятельности: баскетбол, хоккей. 

В течение учебного года был создан школьный спортивный клуб 

«Позитив» на базе  МБОУ СОШ №1, общая численность – 45 человек, 

направления деятельности: волейбол, баскетбол, легкая атлетика. 

С целью вовлечения в регулярные занятия физической культурой 

школьников в 2018/2019 учебном году были проведены следующие  

физкультурные и спортивные мероприятия: 

 соревнования в рамках Спартакиады учащихся 

общеобразовательных организаций Ковдорского района по соответствующим 

видам спорта: баскетбол, волейбол, лыжные гонки, легкая атлетика, футбол; 

 мероприятия, направленные на развитие и популяризацию ВФСК 

ГТО: «Зимний фестиваль ГТО» (ноябрь 2018), «Сделай шаг навстречу ГТО» 

(март 2019). Кроме этого, Центр тестирования ВФСК ГТО Ковдорского 



района, созданный на базе МАОУ ДО ДООПЦ, систематически приглашает 

всех желающих для выполнения норм Комплекса ГТО (информация 

размещается в группе «В Контакте «Город спорта и здоровья – Ковдор» 

https://vk.com/club176427667); 

 участие школьников в мероприятиях Всероссийского сводного 

календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий: 

соревнования по мини-футболу (футзалу) среди общеобразовательных 

организаций Ковдорского района (октябрь, 2018), соревнования по лыжным 

гонкам на призы газеты «Пионерская правда» среди общеобразовательных 

организаций Ковдорского района (февраль, 2019) 

 в рамках мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни, в текущем году были проведены: квесты  «День 

Независимости», «Кто кого, или подросток в мире вредных привычек», 

«Волшебная страна здоровья»; социально-значимые акции «Будь в курсе»,  

«Вредным привычкам скажем: «Нет»; конкурсы мультимедийных работ «Как 

побороть вредные привычки?», «Это мой выбор!»; психологические 

тренинги «Я и мои привычки», «Как сказать нет!»; конкурсы рисунков, 

плакатов, буклетов «Счастье – это …», «Здоровье – что …», Радость жизни – 

это …», «Мир вокруг»; профилактические  беседы  по вопросам 

недопустимости употребления и вреде наркопотребления и 

наркозависимости у детей и  подростков: «Стоп – спайс!», «Профилактика 

употребления курительных смесей. Смертельная угроза спайса», «Пробовать 

или не пробовать? вот в чем вопрос», «Ваш выбор-здоровье, жизнь, успех». 

В целях популяризации школьного спорта в Ковдорском районе 

обеспечивается информационная поддержка спортивного движения 

Ковдорского района через систематическое размещение информации о 

проводимых мероприятиях на официальных сайтах МКУ Управление 

образования, МАОУ ДО ДООПЦ, а так же в группах «В Контакте «МКУ 

Управление образования», «город спорта и здоровья – Ковдор» 

Таким образом, одним из главных результатов проводимой  работы в 

рамках «Плана мероприятий по реализации на территории Ковдорского 

района 1-го этапа концепции развития школьного спорта в Российской 

Федерации на период до 2025 года (2018-2020гг.)»,  является увеличение 

числа несовершеннолетних, придерживающихся здорового образа жизни, а 

так же ответственно относящихся к своему здоровью. 
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