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Приоритетным направлением деятельности 

системы образования Санкт-Петербурга 

стало привлечение наибольшего количества 

обучающихся к регулярным занятиям 

физической культурой, 

развитие массового детско-юношеского спорта. 



Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

Указ Президента Российской Федерации Д. А. Медведев 

04 февраля 2010 г. Пр-271

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников

Дети проводят в школе значительную часть дня, и

сохранение, укрепление их физического, психического здоровья -

дело не только семьи, но и педагогов. Здоровье человека -

важный показатель его личного успеха. Если у молодѐжи появится

привычка к занятиям спортом, будут решены и такие острые

проблемы, как наркомания, алкоголизм, детская безнадзорность…



Конвенция о правах ребенка 

Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года

Часть I Статья 29

1. Государства-участники соглашаются в том, что образование ребенка должно быть

направлено на:

a) развитие личности, талантов и умственных и физических способностей

ребенка в их самом полном объеме;

b) воспитание уважения к правам человека и основным свободам, а также принципам,

провозглашенным в Уставе Организации Объединенных Наций;

c) воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку и

ценностям, к национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его

происхождения и к цивилизациям, отличным от его собственной;

d) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе

понимания, мира, терпимости, равноправия мужчин и женщин и дружбы

между всеми народами, этническими, национальными и религиозными

группами, а также лицами из числа коренного населения.



Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -

2017 годы»

Краткий анализ ситуации

«…Подростки в возрасте от 10 до 18 лет нередко оказываются вне

достаточного внимания со стороны государства. Трудности, с которыми

они сталкиваются в этот сложный возрастной период, подчас приводят к

самым трагическим последствиям. По распространенности суицидов

среди подростков Россия занимает одно из ведущих мест в мире, уровень

смертности детей значительно выше, чем в других европейских странах.

Особого внимания требуют проблемы подросткового алкоголизма,

включая «пивной алкоголизм», наркомании и токсикомании,

немедицинского потребления наркотических средств, 

психотропных и других токсических веществ детьми, 

особенно школьного возраста.»



Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -

2017 годы»

Меры по развитию политики формирования здорового образа 

жизни детей и подростков

«…Распространение здоровьесберегающих технологий обучения,

технологий «школа здоровья» на все образовательные учреждения,

включая организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей.

Обеспечение доступности занятий физической культурой, туризмом и

спортом для всех категорий детей в соответствии с их потребностями и

возможностями с ориентацией на формирование ценностей здорового

образа жизни.

Внедрение инновационных оздоровительных и физкультурно-спортивных

технологий в работу образовательных учреждений и организаций…»



Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -

2017 годы»

Ожидаемые результаты

«…Сокращение числа подростковых суицидов.

Доступность физкультурно-спортивной, туристической

инфраструктуры для всех категорий детей с учетом их

индивидуальных потребностей.

Увеличение доли детей и подростков, систематически

занимающихся физической культурой и спортом…»



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

2011–2020 гг. «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ШКОЛА 2020»



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

2011–2020 гг. «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ШКОЛА 2020»

Для этого необходимо:

- создание внутренней среды Школы, обеспечивающей

здоровьесозидающий характер образовательного процесса и

безопасность учащихся (воспитанников) и педагогов;

- повышение уровня культуры здоровья как компонента общей

культуры учащихся, педагогов, родителей и формирование на

ее основе готовности к сохранению и укреплению своего

здоровья и здоровья других людей;

- создание условий для оздоровления учащихся

(воспитанников), ослабленных наиболее распространенными, в

том числе социально обусловленными, болезнями детей и

подростков.



Одним из направлений Программы 

является создание и развитие сети 

школьных спортивных клубов в 

общеобразовательных учреждениях 

Санкт - Петербурга. 



Основной задачей школьных 

спортивных клубов является 

повышение массовости занятий 

детей и подростков физической 

культурой и спортом.



Здоровье – это не просто отсутствие болезней, а 

состояние физического, психического 

и социального благополучий».

Определение здоровья было сформулировано в 

Уставе Всемирной организации здравоохранения 

в 1946 году.



ШСК – это спорт для всех. На сегодняшний 

день в районе официально 14 школьных 

спортивных клубов в ОУ:
- школа № 319

- ГБОУ школа № 411 «Гармония»

- ГБОУ школа № 412

- ГБОУ школа № 413

- ГБОУ СОШ № 416

- ГБОУ школа № 417

- ГБОУ гимназия № 426

- ГБОУ школа № 429 им. М.Ю. Малофеева

- ГБОУ школа № 430

- ГБОУ школа № 436

- ГБОУ школа № 542

- ГБОУ школа № 529

- ГБОУ СОШ № 567

- ГБОУ школа № 602



В 2010 году по поручению Комитета по образованию

Санкт - Петербурга в ГБОУ «Балтийский берег» был

создан городской опорный центр по физкультурно-

спортивной работе.

Центр стал осуществлять координацию деятельности

школьных спортивных клубов по следующим

направлениям:

1. научно-методическая;

2. организационно-массовая;

3. аналитико-диагностическая.



Массовые мероприятия ГБОУ «Балтийский берег» среди школьных 

спортивных клубов общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга на 2016-2017 учебный год:

- 7-й городской слет школьных спортивных клубов

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга;

- Первенство школьных спортивных клубов ОУ СПб

«Балтийские старты» по спортивному лазертагу;

- Первенство школьных спортивных клубов ОУ СПб

«Балтийские старты» по борьбе самбо;

- Первенство школьных спортивных клубов ОУ СПб

«Балтийские старты» по спортивным танцам;

- Первенство школьных спортивных клубов ОУ СПб

«Балтийские старты» по академической гребле;



Массовые мероприятия ГБОУ «Балтийский берег» среди школьных 

спортивных клубов общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга на 2016-2017 учебный год:

- Открытая интерактивная многоэтапная игра среди школьных

спортивных клубов общеобразовательных учреждений Санкт -

Петербурга по краеведческому ориентированию «Мой город-

Санкт-Петербург», посвященная Дню полного освобождения

Ленинграда от фашистской блокады (1944 год);

- Открытый городской творческий конкурс среди школьных

спортивных клубов ОУ СПб, посвященный Чемпионату Мира по

футболу;

- Спартакиада среди обучающихся общеобразовательных

организаций, подведомственных Комитету по образованию

Санкт-Петербурга и администрациям районов Санкт-

Петербурга.









План-календарь 

основных мероприятий ОДОД и ШСК Петродворцового района 

Санкт-Петербурга на 2016—2017 учебный год

№ п/п
Содержание работы/ формы 

проведения
Сроки исполнения Ответственные Место проведения

1

Турнир по футболу среди команд 

ОДОД и ШСК, посвященный Дню 

Учителя.

8 октября ГБОУ школа №319
Стадион школы 

№319

2

Соревнования по волейболу среди 

команд юношей и девушек 16-18 

лет ОДОД и ШСК.

13 октябрь ГБОУ школа №413 ГБОУ школа №413

3

Районный этап городского 

конкурса по спортивным танцам 

среди ОДОД и ШСК.

8 декабря

ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум»

руководитель 

ГБОУ школа №319

ГБОУ школа №319

4

Первенство по настольному 

теннису среди ОДОД и ШСК, 

посвященное Дню Конституции 

Российской Федерации

10 декабря ГБОУ школа №319
Спортивный зал 

школы №319

5

Первенство по пионерболу среди 

команд (4-5 классов) ОДОД и 

ШСК.

17 декабря ГБОУ школа №319
Спортивный зал 

школы №319



№ п/п
Содержание работы/ формы 

проведения
Сроки исполнения Ответственные Место проведения

6
Первенство среди команд ОДОД и 

ШСК по борьбе самбо.
декабрь ГБОУ школа №417 ГБОУ школа №417

7

Соревнования по пионерболу 

среди юношей и девушек 11-13 

лет ОДОД и ШСК.

февраль ГБОУ школа №413 ГБОУ школа №413

8

Первенство по волейболу среди 

команд (6-7 классов) ОДОД и 

ШСК.

11 марта ГБОУ школа №319
Спортивный зал 

школы №319

9

Районные соревнования по мини –

футболу среди команд (4–5 

классов) ОДОД и ШСК.

18 апреля
ГБОУ школа

№ 436

ГБОУ школа

№ 436

10

Турнир по футболу среди команд 

ОДОД и ШСК, посвященный Дню 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне.

05 мая ГБОУ школа №319
Стадион школы 

№319

11

Соревнования по футболу среди 

ШСК и ОДОД, посвященные Дню 

города Санкт-Петербурга

17 мая ГБОУ школа №413
Стадион школы 

№413



Нормативно-правовая документация:

Документы законодательного характера:

Конституция РФ;

Закон РФ об основных гарантиях прав ребенка;

О государственной поддержке молодежных и детских

общественных объединений

Закон СПб об образовании № 461-83;

Закон об образовании в РФ;

ПРИКАЗ «Об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по

дополнительным общеобразовательным программам».



Нормативно-правовая документация:

Концептуальные документы, целевые,

межведомственные программы:

Конвенция ООН о правах ребенка;

Национальная доктрина образования в РФ;

Федеральная целевая программа «Развитие физической

культуры и спорта в Российской Федерации»;

Концепция развития системы ДОД СПб;

Федеральный закон о дополнительном образовании;

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012

- 2017 годы.



Нормативно-правовая документация:

Специальная нормативно-правовая документация

школьных спортивных клубов:

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от

09.02.2010 N 91;

Методические рекомендации по открытию ШСК КО

СПб 2016.




