
ИТОГОВЫЙ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТА 

 

 МОУ гимназии № 32 Г. Калининграда  

«Создание сред опережающего развития и здоровьесбережения детей и 

молодежи» 

с «01» июля 2010 г. по «15» декабря 2010 г. 

 

Целью проекта являлось создание  в МОУ гимназии № 32 оптимальных 

условий для интеллектуального и физического развития детей и молодежи на 

основе оборудования спортивно-оздоровительного центра физической 

подготовки и социализации  учащихся. 

Для достижения цели проекта были поставлены следующие задачи: 

- создание детского спортивного комплекса (спортивной площадки) на 

территории гимназии;  

- оборудование пресс-центра  здоровьесбережения для создания и 

распространения информационных материалов для учащихся и родителей, 

социума;  

- обеспечение  методического и технического сопровождение учащихся и 

педагогов на основе сайтов МОУ гимназии № 32;  

- организация практической деятельности учащихся, имеющей общественно-

полезную значимость на базе валеологического пресс-центра; 

- проведение общественно-полезных акций волонтеров, оказывающих 

влияние на подрастающее поколение. 

Все поставленные задачи проекта были успешно решены.  

Были закуплены и установлены модули для спортивной площадки. Уже 

в октябре 2010 г. состоялся спортивный праздник – открытие площадки для 

младших школьников. Открытие площадки освещалось средствами массовой 

информации  г. Калининграда («Вести», НТРК «Каскад»). 

С момента ввода в действие  на территории площадки ежедневно 

проходят занятия по физическому воспитанию  учащихся начальных классов 

гимназии  (4 класса по 25 учащихся), прогулки детей, посещающих занятия 

школы полного дня  (25 учащихся). 

На площадке с момента введения в действие были проведены 

следующие мероприятия: День здоровья для младших школьников 9 октября 

2010 г., спортивные соревнования для 1-4 классов «Веселые старты», 

Школьная олимпиада по физической культуре для 1-4 классов. 

Таким образом,  на созданной в ходе реализации проекта спортивной 

площадке постоянно ведется спортивно-оздоровительная деятельность, 



направленная на повышение двигательной активности младших школьников, 

укрепление здоровья и реабилитацию учебных нагрузок. 

Также на средства, полученные от грантодателя, было приобретено  

оборудование для пресс-центра здоровьесбережения. Закупленное 

оборудование используется для создания и распространения 

информационных материалов для учащихся и родителей. Материалы 

создаются группами учащихся – волонтеров, организаторами 

здоровьесберегающей деятельности в среде учащихся. Материалы 

выпускаются 1 раз в месяц, в количестве 70 экземпляров на бумажных 

носителях, также размещаются на сайте гимназии www.zdorov32.narod.ru 

http://school.baltinform.ru.  Школьное издание «Валеологический журнал»  

был распространен среди родителей учащихся и представителей местного 

самоуправления  на  общешкольной конференции, в ходе Публичного отчета 

Управляющего совета гимназии 15 октября 2010 г. 

Деятельность волонтеров – учащихся, направленная на пропаганду 

здорового образа жизни и формирование активной социальной позиции, 

отражена в статье  «Волонтеры поддерживают первоклассников», 

переданной для публикации в газету «Классная газета», издание 

Калининградского  областного института развития образования. 

На базе пресс-центра здоровьесбережения в ходе реализации задач 

проекта была развернута исследовательская деятельность учащихся, 

направленная на выявление  факторов риска и защиты  здоровья  учащейся 

молодежи.  Результаты исследования   послужили основанием для создания 

Программы активизации социальной позиции учащихся на основе 

индивидуальных  маршрутов (траекторий) здоровьесбережения. 

Деятельность учащихся – волонтеров, организованная на  базе пресс-

центра здоровьесбережения, прошла оценку на конкурсе проектов  учащихся 

«Если не мы, то кто!».  Методические основы организации общественно-

полезной и здоровьесберегающей деятельности  учащихся изложены в  

воспитательной программе «Свой мир мы строим сами: от события к 

событию», которая была представлена на конкурсе  воспитательных 

программ «Возрождение».  Защита конкурсных программ состоялась 7 

декабря 2010 г. в  областном  Доме учителя. 

 

Оценочное описание произведенных в период реализации проекта работ: 

1) Введение в действие спортивного комплекса. Установка модулей 

спортивной площадки (гимнастический городок). 

Гимнастический городок для спортивной площадки был поставлен ООО 

«КСИЛ Калининград» в количестве 1 шт. на сумму 99 000 рублей 4 октября 

http://www.zdorov32.narod.ru/
http://school.baltinform.ru/


2010 г. Установка гимнастического городка осуществлена поставщиком  в те 

же сроки, то есть в соответствие с календарным планом работ.  

 

2) Создание Пресс-центра учебной проектной и исследовательской 

деятельности учащихся гимназии в области здоровьесбережения, 

рассчитан на работу группы в количестве 60 учащихся (с 5-х по 10-е 

классы).   

Направления деятельности:  

а) выпуск «Валеологического журнала»; 1 раз в месяц, в количестве 70 

экземпляров на бумажных носителях; размещение на сайте гимназии 

адресован учащимся и родителям;  направлен на пропаганду здорового 

образа жизни, сбалансированного питания, развития двигательной 

активности; 

б) планирование и проведение здоровьесберегающих акций (выступления 

команды волонтеров; участие в конкурсе «Если не мы, то кто?»; проведение 

Дня Здоровья, Дня борьбы со СПИДОМ. 

в) организация исследовательской деятельности учащихся - волонтеров  по 

здоровьесбережению; представление результатов на городских, 

региональных и Всероссийских научно-практических конференциях, 

олимпиадах по валеологии. 

Согласно проекту закуплено цифровое многофункциональное 

устройство А3 формата XEROX  WorkCentre  5222PD копир, сетевой 

принтер с дуплексным модулем и автоподатчиком, память 512MB , жесткий 

диск 40Gb, PCL5e/6, USB 2.0, Ethernet10/100 Base-TX, двумя лотками по 500 

листов, стенд-тумбой в количестве 1 шт. по цене 92 000.00 рублей. 

Поставщик ООО «Весткомп Консалтинг» осуществил установку и ввод в 

действие поставленное оборудование 08.09.2010 г. 

Согласно проекту оборудование используется для выпуска 

«Валеологического журнала», с частотой  1 раз в месяц, в количестве 70 

экземпляров на бумажных носителях, а также школьной газеты «Летучка», с 

частотой  1 раз в месяц, в количестве 50 экземпляров на бумажных 

носителях, органа ученического самоуправления гимназии.  

Результатом  данного пункта проекта  является  получение  газетой 

«Летучка» степени лауреата на городском конкурсе школьных газет и 

сайтов «Медиа Страна» в декабре 2010 г. 

 

 



3) Проведение семинара для образовательных учреждений  

Калининградской области и города Калининграда и родительской 

общественности ««Проектирование информационно-образовательной 

среды на начальной ступени обучения в гимназии», 17 ноябрь 2010 г., 

количество участников – 60 человек.   

На семинаре была представлена Образовательная программа гимназии, 

включающая Программу здоровьесбережения и воспитания навыков 

здорового образа жизни  у учащихся начальных классов, разработанную с 

учетом использования новой спортивной площадки для начальных классов.  

 

4) Подготовка к изданию брошюры «Организации образовательной 

деятельности учащихся  МОУ гимназии № 32 на основе индивидуальных 

образовательных траекторий». 

 

 

Директор МОУ гимназии № 32                              В.Н. Белякова 

 

 

Председатель Управляющего совета  

МОУ гимназии № 32                                                М.А. Борунова 


