
Отчет  

о деятельности региональной инновационной площадки  

по теме «Интеграция урочной и внеурочной деятельности на основе организации 

деятельности школьного спортивного клуба» 

за период с 01.09.2020 по 31.05.2021 года 

 

1. Общие сведения 

1.1 Наименование образовательной организации: Муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 с. Троицкое» 

1.2 Адрес: Сахалинская область, Анивский район, с. Троицкое, ул. Центральная 

16 А 

1.3 Телефон: 8 (42441) 94-1-75  

1.4 Факс 8 (42441) 94-1-75 

1.5 Электронная почта: moy_sosh@mail.ru 

1.6 Сайт ОО: Сайт ОО: http://xn---5-emcl0b.xn--p1ai/ 

1.7 Координатор: Пучкова Нина Александровна, заместитель директора по УВР 

1.8 Ответственный исполнитель: Грязных Юлия Генриховна, Радомский Н.М., 

Кизилова Е.В., учителя физической культуры 

1.9 Научный консультант: Савостин Николай Михайлович, доцент кафедры 

естественнонаучных дисциплин, кандидат педагогических наук 

1.10 Дата открытия региональной инновационной площадки и реквизиты 

документа: 

  дата открытия региональной инновационной площадки – 19.11.2019 г. 

 дата пролонгирования региональной инновационной площадки – 09.11.2020 г. 

 сроки реализации РИП – с 9 ноября 2020 по 31 мая 2021 г. 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность РИП в 2020-2021 

учебном году: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации». В частности, ст.20 Закона «Экспериментальная и инновационная 

деятельность в сфере образования»; 

2. Постановление Правительства Сахалинской области от 10.03.2017 г № 109 «О 

внесении изменений в Порядок признания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и иных действующих, в сфере образования организаций, а 

также их объединений региональной инновационной площадкой»; 

mailto:moy_sosh@mail.ru


3. Постановление Правительства Сахалинской области от 18 декабря 2014 г. № 624 

«Об утверждении Порядка признания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их 

объединений региональной инновационной площадкой»; 

4. Распоряжение Министерства Образования Сахалинской области «О 

деятельности региональных инновационных площадок в 2020-2021 году» от 09.11.2020 г. 

№ 3.12-1045-р; 

2. Содержание отчета  

Этап: подготовительный (с 01.09.19 по 19.11.2020 г.) 

Цель этапа:  

1. Разработка программы РИП, создание механизма мониторинговых 

исследований. 

2. Презентация программы деятельности РИП, утверждение заявочного пакета. 

3. Ознакомление слушателей КПК с организацией работы школьного 

спортивного клуба. 

№ Задачи этапа Содержание 

деятельности 

Краткая 

характеристик

а результатов 

Формы представления 

 

1 Определить 

основные 

направления 

работы РИП. 

Определить 

критерии оценки 

образовательных 

результатов. 

Разработать 

диагностический 

инструментарий. 

Утверждение 

творческой 

группы. 

Направления 

для 

корректировки 

образовательн

ых программ 

ОУ. 

Определение 

набора 

обязательных 

показателей 

оценки 

эффективност

и 

деятельности 

РИП. 

На заседании 

учителей 

физической 

культуры 

определили 

основные 

направления 

работы, 

разработали 

календарный 

план работы, 

диагностическ

ий 

инструментар

ий 

*Программа РИП. 

*Календарный план работы 

РИП, план работы ШСК; 

(информация размещена на 

Сайте ОО: сош-5.рф, раздел 

«Документы, разработанные 

школой для обеспечения 

образовательного процесса» 

(РИП), раздел «Спортивный 

клуб», документы). 

*Набор теоретических и 

практических материалов для 

работы: 

-Методика П.В. Степанова 
http://pedlib.ru/Books/1/0259/index.

shtml 

-Методика  В.И.Ляха 

-Анкета для определения 

отношения учащихся к  

занятиям спортом 

(информация размещена на 

Сайте ОО: сош-5.рф, раздел 

«Документы, разработанные 

школой для обеспечения 

образовательного процесса» 

(РИП), методики 

мониторинга). 

http://pedlib.ru/Books/1/0259/index.shtml
http://pedlib.ru/Books/1/0259/index.shtml


2 Содействовать 

систематизации 

знаний о структуре 

и содержании 

деятельности 

школьного 

спортивного 

клуба, формах его 

организации в 

общеобразователь

ном учреждении 

Организация, 

структура, 

содержание 

деятельности 

школьного 

спортивного 

клуба, формы 

его работы в 

школе 

Разработка 

методических 

рекомендаций 

по созданию 

школьного 

спортивного 

клуба в 

образовательн

ой 

организации  

* Методические рекомендации  

 

(информация размещена на 

Сайте ОО: сош-5.рф, 

 раздел «Документы, 

разработанные школой для 

обеспечения образовательного 

процесса», РИП). 

 

Этап: практический (с 19.11.20 по 31.05 2021 г.) 

Цель этапа:  

1. Объективное оценивание предметных и личностных образовательных 

результатов по учебному предмету «Физическая культура». 

2. Освоение учителями алгоритма действий образовательного учреждения по 

созданию школьного спортивного клуба. 

3. Определение динамики уровня сформированности образовательных 

результатов обучающихся (знаний, умений и навыков, личностных качеств). 

4. Диссеминация опыта. 

№ Задачи этапа Содержание 

деятельности 

Краткая 

характеристика 

результатов 

Формы  представления 

 

1 Содействовать 

систематизации 

знаний о 

структуре и 

содержании 

деятельности 

школьного 

спортивного 

клуба, формах 

его организации 

в 

общеобразовате

льном 

учреждении 

Организация, 

структура, 

содержание 

деятельности 

школьного 

спортивного 

клуба, формы 

его работы в 

школе 

Проектирование 

и реализация 

спортивно-

оздоровительног

о направления 

внеурочной 

деятельности в 

школе с учетом 

ФГОС  

*ДПП ПК «Современная 

программа внеурочной 

деятельности спортивно-

оздоровительной 

направленности», модуль 2.  

Реализация спортивно-

оздоровительного направления 

внеурочной деятельности в 

общеобразовательной школе 

Тема 2.1. Организация 

деятельности школьного 

спортивного клуба (8 ч). 

 

*Подготовка примерного пакета 

документов.  

(информация размещена на 

Сайте ОО: сош-5.рф,  

раздел «Документы, 

разработанные школой для 

обеспечения образовательного 

процесса» (РИП).; 

раздел «Спортивный клуб», 

документы. 



2 Проведение 

входного 

тестирования 

Мониторинг 

обучающихся 

согласно 

перечню 

диагностически

х методик по 

теме РИП  

Проведение 

мониторинга 

личностных 

качеств 

учащихся по 

методике В.А. 

Степанову, 

предметных 

результатов по 

программе В.И. 

Ляха 

«Физическая 

культура. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

В.И. Ляха. 10-11 

классы» (2015) 

*Сводные таблицы и анализ по 

результатам мониторинга  

 

(информация размещена на 

Сайте ОО: сош-5.рф,  

раздел «Документы, 

разработанные школой для 

обеспечения образовательного 

процесса» (РИП), итоги 

мониторинга). 

 

3 Продемонстрир

овать систему 

работы по 

организации 

школьного 

спортивного 

клуба 

Организация, 

структура, 

содержание 

деятельности 

школьного 

спортивного 

клуба, формы 

его работы в 

школе 

Реализация 

спортивно-

оздоровительног

о направления 

внеурочной 

деятельности в 

образовательной 

школе 

*Образовательные продукты 

деятельности РИП. 

 

(информация размещена на 

Сайте ОО: сош-5.рф, раздел 

«Документы, разработанные 

школой для обеспечения 

образовательного процесса» 

(РИП). 

4 Сравнить 

результаты 

входного и 

итогового 

тестирования 

Мониторинг 

личностных 

качеств 

обучающихся 

(диагностика 

личностного 

роста по В.А. 

Степанову), 

предметных 

результатов по 

программе  

В.И. Ляха 

Проведение 

итогового 

тестирования по 

определению 

личностных 

качеств 

учащихся по 

методике В.А. 

Степанова, 

предметных 

результатов по 

программе В.И. 

Ляха 

«Физическая 

культура. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

В.И. Ляха. 10-11 

классы» (2015) 

*Сводные таблицы и анализ по 

результатам мониторинга 

 

(информация размещена на 

Сайте ОО: сош-5.рф,  

раздел «Документы, 

разработанные школой для 

обеспечения образовательного 

процесса» (РИП), итоги 

мониторинга). 

 

5 Мониторинг 

физкультурно-

спортивной 

Участие 

учащихся в 

различных 

Проведение 

школьной 

Спартакиады, 

Итоги участия учащихся 

школьного спортивного клуба 

«Импульс» в физкультурно-



деятельности 

учащихся 

школьного 

спортивного 

клуба 

«Импульс» 

спортивных 

соревнованиях, 

конкурсах, 

олимпиадах, 

сдачах норм 

Всероссийског

о 

физкультурно-

спортивного 

комплекса ГТО 

школьного этапа 

соревнований 

«Президентские 

состязания», 

«Президентские 

спортивные 

игры», участие в 

районных, 

областных, 

российских и 

международных 

конкурсах, 

олимпиадах, 

соревнований.  

спортивных мероприятиях за 

2020-2021 учебный год:  

*школьных – 9; 

*муниципальных – 12; 

*региональных – 10; 

*международных-1. 

 

(информация размещена на 

Сайте ОО: сош-5.рф, раздел 

«Спортивный клуб» - анализ 

работы клуба), 

Вовлеченность 

учащихся к 

занятиям в 

объединениях 

дополнительно

го образования, 

на курсах 

внеурочной 

деятельности и 

в ДЮСШ 

 

*Проведение 

анкетирования 

учащихся по 

отношению 

учащихся к 

занятиям спорта 

по анкете 

«Спорт в моей 

жизни»; 

*Открытие 

новых 

объединений 

дополнительного 

образования по 

запросу 

учащихся; 

*Приглашение 

тренеров 

ДЮСШ для 

агитации  

учащихся к 

занятиям по 

различным 

видам спорта; 

* Создание базы 

данных 

учащихся 

имеющих 

спортивные 

разряды по 

разным видам 

спорта. 

*Итоги анкетирования  

 

(информация размещена на 

Сайте ОО: сош-5.рф,  

раздел «Документы, 

разработанные школой для 

обеспечения образовательного 

процесса» (РИП), итоги 

мониторинга. 

 

*Списки и графики работы 

ОДО детей и курсов 

внеурочной деятельности в 

МАОУ СОШ № 5 с. Троицкое  

*Списки учащихся 

занимающихся в ОДО, курсах 

внеурочной деятельности и 

ДЮСШ и имеющих спортивные 

разряды по разным видам 

спорта  

 

(информация размещена на 

Сайте ОО: сош-5.рф, раздел 

«Спортивный клуб» - анализ 

работы клуба). 

 

6 Обобщить и 

распространить 

опыт работы 

Опыт работы  

по результатам 

апробации 

модели 

организации 

работы 

*Подготовка 

материала для 

обобщения 

опыта работы на 

школьном и 

муниципальном 

сентябрь-ноябрь 2021 г. 



школьного 

спортивного 

клуба в 

условиях 

сельской 

школы 

уровне 

 

 

3. Качественные показатели результативности реализации этапа:  

3.1. Особенности реализации плана (% выполнения запланированных 

мероприятий в соответствии со сроками, заложенными в перспективном 

планировании).  

Программа развития региональной инновационной площадки согласно 

распоряжению Министерства образования Сахалинской области от 19.11.2020 г. № 3.12-

1045-р «О деятельности региональных инновационных площадок в 2020-2021 году»   

должна быть реализована в срок до июня 2021 года. Согласно плану реализации  

программы по теме «Интеграция урочной и внеурочной деятельности на основе 

организации деятельности школьного спортивного клуба» на 2020-2021 год 

запланированные мероприятия проведены не в полном объеме (ограничения в условиях 

пандемии). Было запланировано 13 мероприятий. Проведено 10.  

Календарный план работы региональной инновационной площадки выполнен на 77 

%. 

3.2.  Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации 

инновационного проекта (достижения, риски и пути их преодоления). 

1 мероприятие. 

С 09.11.2020 по 13.11.2020 г. 

Согласно плана работы МО учителей физической культуры и ШСК была проведена 

неделя «Физической культуры и спорта» для учащихся 5-11 классов.  

На заседании МО от 02.11.2020 года был утвержден план проведения (см. 

Приложение 1). Активом ШСК был оформлен стенд, на переменах проводились 

физкультминутки и игры, был организован просмотр видеороликов по здоровому образу 

жизни, конкурс рисунков. Для учащихся каждой параллели были проведены спортивные 

праздники, веселые старты, викторины.  

Результат: В результате совместной работы учителей физической культуры, 

классных руководителей и актива ШСК все учащиеся 5-11 классов были задействованы в 

мероприятиях спортивной направленности. По итогам классы победители и призеры были 

награждены грамотами. 

2 мероприятие. 



03.03.2021 г. 

Был организован и проведен муниципальный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» (ответственные Ю.Г. Грязных и 

Н.А. Барков, см. Приложение 1 - распоряжение Администрации Анивского городского 

округа). Соревнования прошли в МБОУ СОШ № 4 с. Таранай. К началу соревнований был 

оформлен зал, разработан сценарий торжественного открытия соревнований, 

подготовлено спортивное оборудование, приглашены журналисты программы ОТВ.  

В соревнованиях приняло участие 3 школы: СОШ № 3 с. Огоньки, СОШ № 4 с. 

Таранай и СОШ №5 с. Троицкое. 

Результат: Был проведен спортивный праздник для учащихся. Победителем 

соревнований стали учащиеся 7 б класса МАОУ СШ № 5 с.Троицкое. Все учащиеся 

показали хорошие спортивные результата и были награждены грамотами, медалями, 

кубками. Репортаж с соревнований транслировался по Сахалинскому телевидению на 

канале ОТВ. 

3.3.  Изменения, внесенные в реализацию проекта (программы) 

инновационной деятельности (смена исполнителей, сроков и т.д., в случае их 

наличия указать причины). 

Все мероприятия выполнены согласно календарному плану площадки. Обобщение 

опыта работы запланировано на сентябрь-ноябрь 2021 года. 

3.4.  Влияние результатов инновационной деятельности на данном этапе на 

развитие образовательной организации. 

 Накопление и применение инновационного опыта работы в рамках учебно-

воспитательного процесса школы; 

 Повышение социального престижа школы по показателям физкультурно-

спортивной деятельности; 

 Привлечение общественности (педагогов дополнительного образования, 

тренеров ДЮСШ) к образовательной и воспитательной деятельности; 

 Увеличение количества объединений дополнительного образования детей на 

базе МАОУ СОШ № 5 с. Троицкое (приложение 6); 

 Увеличение количества учащихся занимающихся в объединениях 

дополнительного образования, кружках, секциях в области физической культуры и спорта 

и имеющих спортивные разряды (см. Приложения 7,8). 

 Повышение профессиональных компетенций учителей физической 

культуры на курсах повышения квалификации и курсов переподготовки (см. Приложение 

11). 



3.5.  Использование опыта региональной инновационной площадки в других 

образовательных организациях (взаимодействие с педагогами Сахалинской области, 

регионами России). 

Взаимодействие с педагогами Сахалинской области осуществлялось в рамках курсов 

повышения квалификации и практико-ориентированных семинаров. 

3.6.  Использованные источники финансирования 

 Финансирование площадки не планировалось. 

3.7. Публикация материалов по инновационной деятельности за отчетный 

период (книги, статьи, брошюры и т.д.) с указанием всех выходных данных (ФИО 

автора, название работы, место и год издания, количество страниц, тираж). 

Реализация инновационного проекта, обеспечивающего эффективность 

физкультурного образования. Региональная инновационная площадка «Интеграция 

урочной и внеурочной деятельности на основе организации деятельности школьного 

спортивного клуба» (статья). – Сахалинское образование – XXI век. – № 2. – Южно-

Сахалинск : Изд-во ИРОСО. – 2021. – в печати. 

3.8.  Участие в научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах и 

др.  (регионального, федерального, международного уровней). 

Участие в областном вебинаре «Итоговый отчет о деятельности региональной 

площадки в 2021 году» – 03.06.2021 г. 

3.9.  Проведение мероприятий на базе образовательной организации за 

отчетный год (районные, городские, областные) с целью диссеминации опыта 

работы РИП. 

Нет. 

3.10. Количество заседаний методических объединений (творческих групп 

предметников) с указанием № протокола и даты его проведения (в приложение № 1 

включить решения протокола). 

 Протокол № 2 методического объединения учителей физической культуры 

от 02.11. 2020 года; 

 Протокол № 3 методического объединения учителей физической культуры 

от 11.01. 2021 года; 

 Протокол № 4 методического объединения учителей физической культуры 

от 23.03. 2021 года; 

 Протокол № 5 методического объединения учителей физической культуры 

от 03.06. 2021 года; 



• Приказ №800 -  ОД от 23.10 2020 года о фронтальном контроле по теме 

«Организация работы объединений дополнительного образования детей».

3.11. Выводы.
Практическая значимость РИП заключается в том, что разработана и 

экспериментально обоснована модель организации деятельности школьного спортивного 

клуба, которая может быть использована в образовательных школах Сахалинской 

области:
*как фактор повышения уровня физической подготовленности школьников, 

выработки у них потребности в здоровом образе жизни и формировании положительных 

личностных качеств;

*как вектор развития при выборе направлений для разработки программного 

материала урочной и внеурочной деятельности физкультурно-оздоровительной и 

спортивной направленности;

*как форма, обеспечивающая эффективность физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в школе, в том числе мероприятий, праздников, спортивных секций, 

соревнований, встреч, формирование сборных команд школы для участия в 

муниципальных, региональных, всероссийских соревнованиях;

• как эффективный пример пропаганды физической культуры и спорта, здорового 

стиля жизни в педагогической практике.

Разработаны методические рекомендации по созданию школьного спортивного 

клуба в образовательной организации.

3.12. Перспективные направления развития инновационного проекта, 

программы.

•  Обобщение опыта работы инновационной деятельности по «Интеграции 
урочной и внеурочной деятельности на основе организации деятельности школьного 

спортивного клуба» на школьном и муниципальном уровне;

• Расширение социальных партнеров в рамках работы с одаренными детьми;

• Подготовка обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;

• Организация сетевого взаимодействия с потенциальными партнерами.


