
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя школа № 100 Кировского района Волгограда» 

 400067, г. Волгоград, ул. Турбинная, 182 

тел. (8442) 44-78-60, факс (8442) 44-78-62, E- mail: school100@volgadmin.ru 

ОКПО 22362749   ОГРН 1023404291591 ИНН/КПП 3447013894/344701001 

 

ОТЧЕТ 

о ходе и результатах реализации инновационного проекта (программы)  

 

1. Сведения о региональной инновационной площадке 

1.1. Полное наименование региональной 

инновационной площадки (далее – РИП) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 100 Кировского района 

Волгограда». 

1.2. Полное наименование учредителя РИП Муниципальное образование – городской округ 

город-герой Волгоград (муниципальное 

образование Волгоград). 

Функции и полномочия учредителя осуществляют: 

- Администрация Волгограда; 

- Департамент по образованию Администрации 

Волгограда;  

- департамент муниципального имущества 

Волгограда; 

- Кировское территориальное управление 

департамента по образованию Администрации 

Волгограда. 

1.3. Тип РИП Общеобразовательное учреждение. 

1.4. Юридический адрес РИП 400097, Россия, Волгоградская область, 

 г. Волгоград, ул. Турбинная, дом № 182. 

 

1.5. Руководитель РИП Боброва Светлана Викторовна. 

1.6. Телефон, факс РИП Тел/факс 8 (8442) 44-68-72. 

1.7. Адрес электронной почты school100@volgadmin.ru 

1.8. Официальный сайт РИП со ссылкой на 

проект и отчет 

 

1.9. Состав авторов проекта (программы) с 

указанием функционала 
Руководитель проекта – Боброва Светлана 

Викторовна, директор МОУ СШ № 100. 

Функционал: управление инновационным 

проектом и координация его реализации, контроль 

и оценка результатов проекта; 

mailto:school100@volgadmin.ru


Научный консультант – Анненков Владимир 

Николаевич, профессор, член-корреспондент 

Балтийской педагогической академии, кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Коррекционной педагогики, 

физической культуры и ОБЖ». Отличник 

физической культуры и спорта России, награжден 

Почетным знаком «За заслуги в развитии 

физической культуры и спорта РФ». 

Функционал: разработка научно-теоретической 

основы проекта, координация реализации проекта; 

разработка и апробация диагностики для 

педагогов и учащихся, обработка ее результатов, 

проведение обучающих семинаров, консультаций; 

подготовка и издание методических 

рекомендаций; 

Сонина Марина Анатольевна, учитель истории 

и обществознания высшей квалификационной 

категории, методист. 

Функционал: разработка и методическое 

сопровождение РИП, обобщение и диссеминация 

результатов инновационной работы; 

Боязитова Галина Алексеевна, заместитель 

директора по ВР.  

Функционал: координация воспитательного 

процесса при реализации РИП; 

Марченко Ирина Николаевна, учитель 

физической культуры высшей квалификационной 

категории, 

Шлыков Василий Кимович, учитель физической 

культуры высшей квалификационной категории. 

Функционал: реализация проекта, внедрение в 

образовательный процесс новых технологий 

обучения,  

распространение передового педагогического 

опыта. 

1.10. При необходимости указать организации, 

выступающие соисполнителями проекта 

(программы) 

- 

1.11. Тема проекта (программы) Школьный спортивный клуб как 

основополагающий инструмент реализации 

здорового образа жизни в общеобразовательной 

организации 

1.12. Цель проекта (программы) Создание условий по формированию здорового 

образа жизни и повышению уровня физической 

подготовленности  обучающихся в 

общеобразовательной организации 

1.13. Задачи проекта (программы) 1. Обосновать модель школьного спортивного 



клуба как инновационного центра ЗОЖ с учетом 

новых подходов к организации физкультурно-

спортивного образования в современных 

условиях.  

2. Создать оздоровительно-воспитательную и 

референтную среду, удовлетворяющую 

потребности различных категорий детей в 

физическом совершенствовании в условиях ШСК.  

3. Разработать инновационные технологии 

образования и воспитания школьников в рамках 

олимпийского образования с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

4. Совершенствовать профессиональную 

компетентность педагогов в сфере здорового 

образа жизни и навыков по формированию и 

использованию здоровьесберегающих технологий. 

5. Включить в процесс формирования здорового 

образа жизни современного школьника 

микросоциум школы, развить имеющиеся 

партнерские и социальные отношения с 

общественными институтами и организациями на 

местном, региональном и международном уровне.  

1.14. Срок реализации проекта (программы) 2021 – 2024 гг. 

1.15.Этапы проекта (программы) 2021 – 2022 уч.г. I этап – организационно-
ориентировочный (стратегический); 
2022-2023 уч.г. II этап – содержательно-

творческий (практический) 

Задачи на данный этап 1. Обосновать модель школьного спортивного 

клуба как инновационного центра ЗОЖ с учетом 

новых подходов к организации физкультурно-

спортивного образования в современных 

условиях.  

2. Создать оздоровительно-воспитательную и 

референтную среду, удовлетворяющую 

потребности различных категорий детей в 

физическом совершенствовании в условиях ШСК.  

3. Совершенствовать профессиональную 

компетентность педагогов в сфере здорового 

образа жизни и навыков по формированию и 

использованию здоровьесберегающих технологий. 

4. Включить в процесс формирования здорового 

образа жизни современного школьника 

микросоциум школы, развить имеющиеся 

партнерские и социальные отношения с 

общественными институтами и организациями на 

местном, региональном и международном уровне. 

Использованные источники финансирования (с 

указанием объема финансирования) 

Внебюджетные средства 



2. Аналитическая часть 

2.1. Описание соответствия заявки и полученных 

результатов 
 

 

 

2022 год 

-Победители муниципального этапа открытого 

заочного Всероссийского смотра - конкурса на 

лучшую постановку физкультурной работы и 

развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов, Приказ № 488  от 06. 10. 2022; 

- 2 место в Региональном этапе открытого 

заочного Всероссийского смотра - конкурса на 

лучшую постановку физкультурной работы и 

развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов в 2021- 2022 учебно году в 

Волгоградской области в номинации «Звезды 

школьного спорта», Приказ № И-21/9150 от 06. 10. 

2022 Комитета образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области; 

- 2 место в региональном этапе III Всероссийского 

дистанционного конкурса среди классных 

руководителей на лучшие методические 

разработки воспитательных мероприятий в 

Волгоградской области, Приказ № 657 от 14. 09. 

2022 Комитета образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области; 

- Всероссийский конкурс творческих и 

исследовательских работ «Здоровье - это 

здорово!»- 2 место в номинации «Преподавание и 

ЗОЖ», Марченко И.Н., Шлыков В.К., учителя 

физической культуры; 

 - VIII городской интеллектуально – спортивный 

конкурс «Осень 42», среди учащихся МОУ 

Волгограда, посвященного 79-й годовщине начала 

контрнаступления советских войск под 

Сталинградом- победитель на этапе ГТО; 

- Региональный этап Фестиваля Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне « Волгоградской области, Сечина 

А.,1 место в личном зачете; 

- Открытый городской конкурс учебно- 

исследовательских работ старшеклассников «Я и 

Земля им. В.И. Вернадского», секция «Здоровый 

образ жизни», 2 место; 

- Региональный этап всероссийских спортивных 

игр школьников "Президентские спортивные 

игры», команда 9 класса- 1 место; 

- Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников в Волгоградской области в 2021- 2022 

учебном году по предмету физическая культура  (3 

победителя, 6 призеров); 

- I межрегиональный конкурс учебно- 

исследовательских работ и учебных проектов 



учащихся «ГТО и спорт в нашей жизни» 

Номинация» «Здоровый образ жизни и физическая 

культура»-2 место, 

Номинация» «Социологические исследования в 

области физической культуры»- 3 место; 

- XVII лицейские научные чтения «Здоровье 

человека через призму исследовательских работ 

учащихся» (С-П), призеры; 

- XI международная учебно- практическая 

конференция «Первые шаги» 

Секция «Здоровый образ жизни», 1 место; 

- Региональный этап Фестиваля Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне « Волгоградской области, 3 

место; 

- Региональный этап всероссийского конкурса 

социальной рекламы «Стиль жизни - здоровье» 

Номинация «Наглядный раздаточный материал по 

пропаганде здорового и безопасного образа жизни, 

направленный на профилактику зависимого 

поведения обучающихся (буклет, плакат)» - 2 

место; 

- Городской пробег «Городская миля»- 3 место; 

- Всероссийский этап Всероссийских спортивных 

игр  школьников «Президентские спортивные 

игры» 2021/2022 учебного года, команда 

обучающихся 9 класса.   

Общекомандный зачет- 9 место,  

юноши плавание -1 место,  

девушки плавание -2 место,  

юноши легкоатлетическое многоборье-3 место, 

футбол- 9 место; 

- Открытый фестиваль «Спорт без границ», 

команда 6 класса- 2 место; 

- Муниципальный этап соревнований по мини-

футболу среди команд общеобразовательных 

учреждений на 2022-2023 учебный год (в рамках 

Общероссийского проекта «Мини-футбол – в 

школу») Юноши: 2005 – 2006 гг.- 1 место, 

Юноши: 2007 – 2008 гг.- 2 место, Девочки: 2005- 

2006 гг., 2007 – 2008 гг., 2009 - 2010гг.- 1 место; 

- Региональный этап соревнований по мини-

футболу среди команд общеобразовательных 

учреждений на 2022-2023 учебный год (в рамках 

Общероссийского 

проекта «Мини-футбол – в школу»)- 2 место; 

- Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников в 2022- 2023 учебном  году по 

предмету физическая культура (1 победитель, 10 

призеров; 

-15 обучающихся 9б класса- стипендиаты 



Волгоградской Городской Думы за достижения в 

области физической культуры и спорта. 

2.2. Описание текущей актуальности продукта На сегодняшний день в школе накоплен опыт 

практической работы по физическому воспитанию 

и формированию здорового образа жизни 

обучающихся на основе внедрения 

спортизированных форм занятий, которые 

позволяют не только значительно улучшить 

динамику показателей физической 

подготовленности школьников, но и коренным 

образом изменить отношение детей к физической 

активности. 

 Данная практика решает вопросы формирования 

потребностей и мотивации к здоровому образу 

жизни у школьников.  

Имеется практический метод работы во 

внеурочное время, используя инновационную 

форму деятельности – школьный спортивный 

клуб.  

При правильной организации спортивная 

деятельность может стать серьезным и 

действенным средством формирования 

социальной активности и здорового образа жизни 

детей.  

Реализация дорожной карты проекта (программы) 

Задачи и шаги реализации Выполнено Причины невыполнения 

Задача 1. Обосновать модель школьного спортивного клуба как инновационного центра ЗОЖ с 

учетом новых подходов к организации физкультурно-спортивного образования в современных 

условиях. 

-Проведение общешкольного 

родительского собрания 

«Разговор о правильном 

горячем питании школьников»; 

-День открытых дверей 

«Разговор о правильном 

горячем питании школьников. 

Родительский контроль», 

ноябрь 2022 года; 

- Участие в интерактивном 

районном фестивале 

«Интерактивное пространство 

здорового питания – 

Кировский район»; 

Выполнено  

Проведение Дня Здоровья 

среди обучающихся МОУ СШ 

№100:  

Выполнено  



Организация и проведение 

спортивных соревнований 

между педагогами 

старшеклассниками «В 

здоровом теле Здоровый дух»  

Участие  в районной 

спартакиаде «Здоровье» среди 

педагогов ОУ Кировского 

района Волгограда 

Выполнено  

Участие в Х областной 

межотраслевой Спартакиаде 

трудящихся в составе сборной 

команды: Шлыков В.К., 

Федосеев В.Б., учителя 

физической культуры МОУ 

СШ № 100 

Выполнено  

Задача 2: Создать оздоровительно-воспитательную и референтную среду, удовлетворяющую 

потребности различных категорий детей в физическом совершенствовании в условиях ШСК 

Шаги реализации   

МОУ СШ №100- участник 

Всероссийского форума 

Школьных Спортивных 

Клубов; 

Выполнено   

Участие в VII открытом 

инклюзивном спортивном 

фестивале «Спорт без границ», 

Драгунов Артем, 2 место; 

Выполнено  

-Спортивный «Поход за 

здоровьем» с участием 

педагогов, школьников, и их 

родителей. 

 -Квест с творческими 

заданиями по взаимодействию 

в социуме с участием учеников 

и родителей. 

Выполнено  

Задача 3: Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в сфере здорового образа 

жизни и навыков по формированию и использованию здоровьесберегающих технологий. 

Шаги реализации   

Курсовая подготовка педагогов 

школы: 

-«Организация обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

Выполнено  



возможностями здоровья» (73 

ч.)-20  педагогов;  

-«Педагогические компетенции 

инклюзивного образования. 

организация системной 

педагогической работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии ФГОС 2021» (144 

часа)- 4 педагога; 

-«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ»;  

- Обучение по базовому курсу 

«Школьный спортивный клуб 

на Единой информационной 

площадке по направлению 

ФКИС»- 2 педагога;  

-обучение по программе 

«Массовый футбол –Е – РФС» 

в Академии Российского 

футбольного союза- 2 

педагога.;  

- повышение квалификации по 

образовательной программе: 

«Физическая культура и спорт 

в образовании – стартовая 

площадка для подрастающего 

поколения в будущее» в рамках 

Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры»- 2 педагога. 

Марченко И. Н., Шлыков В. К. 

Участник образовательной 

программы «Физическая 

культура и спорт в образовании 

–стартовая площадка для 

подрастающего поколения в 

будущее» в рамках 

Всероссийских спортивных игр 

шильников «Президентские 

спортивные игры»  ВДЦ 

«Смена», Краснодарский край 

Выполнено  

Работа педагогов по темам 

самообразования: 

Марченко И.Н., учитель 

физической культуры: 

«Личностный подход в 

развитии физических 

способностей и сохранению 

Выполнено  



здоровья обучающихся на 

занятиях физической культуры 

в условиях обновленных 

ФГОС»; 

Саранова О.В., учитель 

начальных классов 

«Компетентностный подход к 

формированию здорового 

образа жизни»; 

Полетаева О.Ю., учитель 

химии, биологии 

«Здоровьесберегающие 

технологии как эффективное 

средство повышения качества 

обучения и воспитания» 

Задача 4: Включить в процесс формирования здорового образа жизни современного школьника 

микросоциум школы, развить имеющиеся партнерские и социальные отношения с общественными 

институтами и организациями на местном, региональном и международном уровне. 

 Участие в реализации 

Российским футбольными 

союзом проекта «Футбол в 

школе»: обучающиеся 9 класса  

были приглашены на 

фестиваль «Наша смена», в 

котором школьники принимали 

участие в мастер - классе со 

звездами футбола (А. 

Аршавиным, Д. Сычевым, А. 

Тихоновым). 

Выполнено  

-Участие обучающихся 11а 

класса в региональном 

конкурсе на лучшее меню для 

школьников «Решаем Сами» - 1 

место, финалисты 

Всероссийского уровня; 

-Участие обучающихся 10а 

класса во Всероссийском 

конкурсе «Сделаем вместе» в 

номинации «Здоровое питание 

в школе и дома»; 

-Участие учителя начальных 

классов Беляковой Л.В. и 

обучающихся 1в класса во 

всероссийском конкурсе 

«Школьная еда- пища для ума» 

(разработка урока (видео)+ 

школьное меню). 

Выполнено  

-Семейный фестиваль Выполнено  



физкультурно- спортивного 

комплекса ГТО среди 

учащихся и их родителей МОУ 

Кировского района. Семья 

Бучок (МОУ СШ 100)- 1 место; 

- Открытый школьный 

фестиваль «Папа, мама, я- 

футбольная семья» для 1-2 

классов, «Мой папа и я- 

футбольные друзья» для 3-4 

классов., посвященные 80 

годовщине разгрома немецких 

войск под Сталинградом, в 

рамках Всероссийского 

фестиваля «Футбол в школе».  

Заключены договоры:  

с  МОУ ДОД СДЮСШОР №12,  

с МУ СДЮСШОР № 16. 

Выполнено  

Продукт проекта (программы) 

Полученный продукт (учебные планы, 

программы, учебно-методические материалы, 

пособия, рекомендации, разработки, статьи и др.) 

-Создан Сайт ШСК МОУ СШ № 100, который  

является информационным инструментом. 

https://vk.com/public164835479 ; 

-Представлен опыт успешного решения 

педагогических задач в реальной 

профессиональной деятельности в формате 

«Инновационной практики» в рамках Фестиваля 

инновационных практик; 

 -Разработаны программы внеурочной 

деятельности: «Разговор о правильном питании» 

для обучающихся 1-2, 3-4 классов,  

«Школа здоровья» для обучающихся 9 класса; 

- Разработано «Положение 

о проведении регионального открытого фестиваля 

«Россия, вперед! Наш выбор - спорт!», 

посвящённого памяти олимпийской чемпионки, 

выпускницы школы № 100 Елены Романовой. 

- Разработано «Положение открытого 

регионального фестиваля «Футбол, ты жизнь», 

посвященного Всемирному дню футбола. 

- Разработка буклетов и плакатов для участия в 

Региональном этапе всероссийского конкурса 

социальной рекламы «Стиль жизни - здоровье» в 

номинации «Наглядный раздаточный материал по 

пропаганде здорового и безопасного образа жизни, 

направленный на профилактику зависимого 

поведения обучающихся»- 2 место;  

- Шлыкова И.Н., Полетаева О.Ю., Саранова О.В: 

публикация «Социально- значимый проект как 

эффективная форма воспитания экологической 

https://vk.com/public164835479


культуры школьников» по итогам VII 

Всероссийской научно- практической 

конференции «Новой школе- здоровые дети»; 

- Марченко И.Н.:  Мастер - класс по теме: 

«Организация и проведение физкультурно – 

оздоровительных и спортивно- массовых 

мероприятий под эгидой школьных спортивных 

клубов» в рамках дополнительной 

профессиональной программы «Механизмы 

создания и организации деятельности школьных 

спортивных клубов»; 

- Марченко И.Н., Шлыков В.К. выступления на 

РМО учителей физической культуры: «Алгоритм 

действия образовательного учреждения по 

созданию ШСК»,  

«Олимпиадное движение как организационно - 

методический ресурс сопровождения   

профессиональной деятельности педагогов»;  

- Марченко И.Н., Шлыков В.К. участники 

Всероссийского  конкурса творческих и 

исследовательских работ «Здоровье - это 

здорово!»- 2 место в номинации «Преподавание и 

ЗОЖ»; 

-Боброва С.В., директор школы, Марченко И.Н., 

учитель физической культуры, Сонина М.А., 

методист- выступление на региональном 

Августовском педсовете «Ценности и смыслы 

современного российского образования и 

воспитания» по направлению «Здоровье»; 

-Лыгина Е.Н., учитель русского языка и 

литературы -1 место в региональном конкурсе эссе 

«Герои труда моего времени» (конкурсное 

сочинение, героем которого стал Шлыков Василий 

Кимович, учитель физической культуры высшей 

квалификационной категории МОУ СШ № 100, 

Почетный работник общего образования РФ, 

Заслуженный учитель РФ, награжден Почетным 

знаком города-героя Волгограда «За верность 

отечеству». Имеет звание «Лучший работник 

физической культуры и спорта в г. Волгограде», 

обладатель Премии президента РФ».  

Рекомендации по использованию полученных 

продуктов 

Обобщение опыта инновационного проекта на 

школьных, районных методических объединениях, 

участие в научно- практических конференциях, 

проведение мастер- классов.  

Описание методов и критериев мониторинга 

качества продуктов проекта; результаты 

удовлетворенности участников образовательного 

процесса 

Проведение мониторингов и анкетирования: 

Методика диагностики мотивационной среды: 

анкета «Определение уровня новаторства 

учителей в школьном коллективе»; анкета 



«Барьеры, препятствующие освоению 

инноваций»; анкета "Мотивационная готовность 

педагогического коллектива к освоению 

новшеств". 

Методика для изучения социализированности 

личности учащегося (разработана М.И. 

Рожковым). 

Изучение состояния здоровья учащихся, их 

включение в физкультурно-спортивные секции, 

кружки. 

Диагностическая анкета изучения уровней 

сформированности гражданственности у 

старшеклассников. 

Результаты: 

-  увеличилось количество учащихся и педагогов, 

родителей, вовлеченных в реализацию проекта, 

повышение их мотивации; 

- усилилась степень удовлетворенности 

участников инновационной деятельностью; 

-педагоги и учащиеся школы распространяют 

опыт инновационной деятельности среди других 

учебных заведений района; 

-значительно повысился уровень образованности и 

воспитанности учащихся, их гражданского и 

патриотического самосознания, 

конкурентоспособности личности; 

-опыт и  результаты участия обучающихся в 

конкурсах, соревнованиях, форумах физкультурно 

- спортивной направленности разного уровня. 

- выросла доля учащихся и родителей, 

принимающих участие в образовательных 

событиях, направленных на сплочение семьи и 

укрепление семейных ценностей, формирование 

здорового образа жизни. 

Прогноз развития проекта (программы) на 

следующий год 

III этап 2023-2024 учебный год 

Деятельностно- созидательный (заключительный). 

-В области образовательных результатов: 

результаты участия школьников во Всероссийской 

олимпиаде школьников, альтернативных 

образовательных событиях; доля выпускников, 

продолживших образование после 9 и 11 класса во 

ВКОР и ВГАФК; 

-В области ценностно-нравственных результатов: 

динамика правонарушений; количества учащихся, 

стоящих на внутришкольном учете. 

-В области общекультурных результатов: 

индивидуальные и коллективные достижения 

учащихся в конкурсах, соревнованиях, форумах 

физкультурно - спортивной направленности 

разного уровня. 



- В области коммуникативных результатов: доля 

обучающихся, принимающих участие в 

волонтерских объединениях, благотворительных 

акциях, к общему количеству учащихся. 

-В области формирования семейных ценностей: 

доля семей, принимающих участие в организации 

и проведении спортивных мероприятий и 

конкурсов семейного творчества, культурно-

досуговых акциях, посвященных пропаганде 

семейных ценностей на основе традиций 

православной культуры.   

Достигнутые внешние эффекты 

Эффект достигнут 

Описание и обоснование коррекции шагов по 

реализации проекта (программы) на следующий 

год 

-Выявление возможностей дальнейшего 

совершенствования ШСК в рамках широкого 

сотрудничества школы на уровне региона и РФ. 

-Поддержка инновационных проектов учащихся и 

педагогов, родительской общественности; 

проведение регионального научно - практической 

конференции «Роль спортивного клуба в 

организации работы с различными социальными 

категориями детей  по формированию здорового 

образа жизни»;  

-Участие в семинарах и конференциях 

всероссийского и международного уровней по 

теме проекта;  

- Разработка инновационных технологий 

образования и воспитания школьников в рамках 

олимпийского образования с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

-Выпуск сборника статей по теме проекта 

педагогами школы. 

 


