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Карта инновации 
Полное наименование образовательной 
организации (учреждения) 

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение гимназия № 6 г. Сочи 

Фамилия, имя, отчество руководителя 
образовательной  
организации (учреждения) 

Безверхая Ольга Васильевна  

Контактные данные: почтовый адрес, 
телефон, адрес  
официального сайта, электронная почта 

3564003, г. Сочи, ул. Абрикосовая, дом 23, 
Тел.: 8(862)298-64-00, 
Офиц. сайт: http://www.sochi-schools.ru/gym6/, 
Эл. почта: gymnasium6@edu.sochi.ru 

Направление инновационной 
деятельности 

Совершенствование образовательных 
технологий  

Тема инновационной разработки   Инновационный проект «Спорт для всех» 
Автор / авторский коллектив 
инновационной  
разработки   

Безверхая Ольга Васильевна, 
Соколова Любовь Васильевна, 
Падалко Ольга Викторовна, 
Деркачева Светлана Васильевна, 
Блинникова Татьяна Валерьевна 

Краткое описание инновационной 
разработки (цели,  
задачи, содержание работы, полученные 
результаты,  
продукты) 

Цель проекта: создание доступной 
здоровьеразвивающей среды, направленной на  
сохранение, укрепление и развитие здоровья 
обучающихся через использование 
здоровьесберегательных и интерактивных 
технологий, рекреационных мероприятий. 
Задачи проекта:  
 - создать здоровьеразвивающую среду, 
положительно влияющую на физическое, 
психическое и нравственное благополучие 
обучающихся  с целью предупреждения и 
профилактики вредных привычек сохранения и 
укрепления здоровья; 
 - включить в организацию и содержание 
процесса физического воспитания учащихся 
основной, подготовительной, специальной 
медицинских групп и "освобождённых" от 
уроков физической культуры; 
 - разработать программы физического 
воспитания, формирующие навыки здорового 
образа жизни у учащихся; 
 - организовать просветительскую работу среди 
школьников и родителей по основам 
сбалансированного и здорового питания, а также 
значения физической и социальной активности; 
 - добиться устойчивых навыков 
здоровьесбережения. 
Целевая группа проекта:  
Учащиеся 1-5-х классов – 613 человек,  
родители учащихся 1-5-х классов. 
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Направления проекта: 
 - создание  условий для увеличения физической 
активности школьников на переменах и после 
уроков;  
 - проведение занятий, направленных на 
получение школьниками новых знаний о 
здоровом,   сбалансированном  питании, и на  
формирование основ культуры здоровья 
школьников.  
Физкультурно-оздоровительная работа: 
 - разработка и внедрение программы 
«Олимпионик» с элементами детского фитнеса, 
йоги, пилатеса на уроках физической культуры и 
во внеурочной деятельности, в повседневную 
жизнь учащихся и их семей; 
 - разработка программы вовлечения всех 
учащихся в подвижный образ жизни на уроках 
физической культуры; 
- проведение утренней зарядки, динамических 
перемен, спортивных часов; 
 - проведение Дней здоровья  (подвижные игры, 
разговор о правильном питании); 
 - проведение спортивных праздников «Папа, 
мама, я – спортивная семья». 
Просветительско-организационная работа: 
 - организация лекториев, кинолекториев, 
круглых столов для учащихся и родителей  в 
форме  ролевых игр, диспутов, ток-шоу по 
вопросам активного образа и сбалансированного 
питания; 
- проведение конкурсов агитплакатов «За 
здоровый образ жизни», «Сбалансированное 
питание», конкурса рисунков; 
 - проведение викторин, олимпиад; 
 - подготовка памяток для учащихся, родителей 
по организации здорового образа жизни, 
составление сбалансированного питания для 
учащихся; 
 - разработка сценариев мероприятий, Дней 
здоровья спортивных часов; 
 - проведение семинаров для представления 
опыта по включению всех учащихся в 
подвижный образ жизни, проведение активных 
игр, в рамках проекта для педагогов других 
школ; 
- размещение разработанных материалов 
(сценариев мероприятий спортивных праздников, 
«Дней здоровья», «Часов здоровья» и др., 
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памяток для учащихся и родителей по активному 
образу жизни, организации сбалансированного 
питания, меню здоровых завтраков, программы 
вовлечения всех учащихся в подвижный образ 
жизни на уроках физической культуры) на сайте 
гимназии;  
 - разработка программы внеурочной 
деятельности в рамках ФГОС НОО 
«Здоровейка»» (программа включает принципы 
активного образа жизни и вопросы 
сбалансированного питания); 
 - оформление плакатов, информационного 
стенда, написание заметок о Программе «Будь 
активным!»,  
Организация здоровьеразвивающей среды: 
 - установка конторки В. Базарного в кабинеты 
начальной школы для профилактики нарушений 
в развитии позвоночника, близорукости, нервно-
психических и сердечно-сосудистых стрессов, 
раннего остеохондроза и атеросклероза и других 
заболеваний, связанных с обездвиженностью 
ребёнка в школе; 
- установка спортивного комплекса на 
территории гимназии  для самостоятельных 
занятий в учебное и каникулярное время, 
организации места активного отдыха учащихся, 
снятия психического напряжения. 

Рекреационная работа:  
 - проведение походов выходного дня; 
 - организация походов туристических слетов, 
палаточные лагеря. 

Исследовательская работа учащихся: 
Проведение исследований учащимися по 
организации здорового образа жизни, изучение 
особенностей сбалансированного питания.  

 Участие волонтеров, родителей и пр. в 
деятельности по проекту. Родители  100 
человек будут вовлечены в проект как слушатели 
при проведении с ними лекториев, бесед, 
круглых столов и др. по профилактике здоровья 
учащихся;  как активные участники дней 
здоровья, спортивных праздников. Родители, 
имеющие отношение к медицине, будут 
привлекаться в качестве консультантов при 
проведении ток-шоу, диспутов, дискуссионных 
клубов по организации сбалансированного 
питания,  здорового образа жизни. Студенты – 
волонтеры сочинских вузов (Сочинского 
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государственного университета и Российского 
государственного социального университета) 
будут привлекаться для участия в 
просветительских и оздоровительных 
мероприятиях на базе гимназии и указанных 
ВУЗов в рамках данных проектов. 
Полученные результаты: 
1. Разработана программа внеурочной 

деятельности «Олимпионик». 
2. Разработана программа внеурочной 

деятельности «Здоровейка». 
3. Программы включены во внеурочную 

деятельность для учащихся 1-4 классов, 
реализующих ФГОС НОО. 

4. Разработана программа «Динамические 
паузы» для учащихся 1-х классов. Программа 
используется в рамках расписания учебных 
занятий. 

5. Разработаны сценарии различных 
мероприятий. 

6. Во всех классах начальной школы 
установлены конторки В.Базарного. 

7. На территории гимназии установлен 
спортивный комплекс. 

8. Закуплено спортивное оборудование для 
проведения занятий по реализации 
программы «Олимпионик». 

9. Работает туристско-краеведческий клуб 
«Туристы – следопыты» (рекреационный 
туризм). 

10. Учащиеся занимаются исследовательской 
деятельностью по организации здорового 
образа жизни.  

11. Во время проведения уроков физической 
культуры используются рекомендации по 
включению учащихся различных групп в 
занятия физической культуры 

Сведения о распространении 
инновационного опыта 

 - Инновационный опыт был представлен на 
открытом конкурсе проектов в рамках 
благотворительной программы "Будь активным" 
(программа реализовывалась британским 
благотворительным фондом "Чаритиз Эйд  
Фаундейшн", филиалом в России (CAF Россия), 
при финансовой поддержке Фонда "Coca-Cola 
Foundation"), 2013 г. 
 - Проект стал победителем конкурса в 2013 году. 
 - Опыт был представлен для педагогов г. Сочи в 
2014 году. 
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 - Рекомендации по включению различных групп 
учащихся в занятия физической культурой были 
представлены на Всероссийской научно-
практической конференции «Наука и практика: 
мировые российские и региональные тенденции 
развития (г. Сочи, 2013г., филиал ФГБОУ ВПО 
«Российский государственный университет» в г. 
Сочи), опубликованы в сборнике конференции. 
 - Использование программы «Олимпионик» в 
образовательном процессе было представлено на 
открытом уроке для учителей г. Сочи в рамках 
введения ФГОС начального общего образования 
во время проведения курсов повышения 
квалификации учителей физической культуры 
ГБОУ ДППО (30 марта – 14 апреля 2012г.)., на 
мастер – классе для учителей физической 
культуры Краснодарского края в рамках курсов 
повышения квалификации ККИДППО, на 
краевом педагогическом фестивале 
«Инновационный поиск – 2012» 

Сведения, подтверждающие 
эффективность  
инновационной разработки   

 - Увеличилась физическая активность учащихся; 
 - Увеличилось количество учащихся, 
вовлеченных в физическую активность; 
 - Программы включены в образовательный 
процесс на уроках физической культуры и во 
внеурочной деятельности 

Прогноз о результатах спроса на 
полученные результаты (продукты)   

Возможность использование программ в 
образовательном процессе любой школы  

 


