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Набранный балл (из 100):
Место по России:
Место в регионе:

FGOSTEST.RU, свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-61677 от 7 мая 2015 г.г. Бийск

победителя XI Всероссийской олимпиады
№ 2311-1847096

награждается
Курианиди Константин

МАОУ СОШ №66,
г.Краснодар

 занявший(ая)  II место по предмету
физическая культура, 2  класс
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Набранный балл (из 100):
Место по России:
Место в регионе:

январь 2019 г.

FGOSTEST.RU, свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-61677 от 7 мая 2015 г.г. Бийск

№ 2311-1846740
награждается участник

XI Всероссийской олимпиады
Унта Анастасия
МАОУ СОШ №66,

г.Краснодар
 занявший(ая)  II место в регионе

"Краснодарский край"
по предмету физическая культура, 1  класс
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                                                 ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Тема 
«История создания спортивной формы и необходимость ее 

использования» 

Авторы проекта 

(класс) 
Чекушин Максим, 5 Л класс 

Руководители проекта Щербакова А.С., учитель физической культуры 

Название ОО МАОУ СОШ № 66 

Год разработки 2018 – 2019 учебный год 

Сроки реализации  февраль - апрель 2018 года 

Учебные предметы,  

в рамках которых 

проводится работа  

физическая культура 

Целевая аудитория,  

возраст учащихся  
обучающиеся 5-х классов МАОУ СОШ № 66 

Тип проекта информационный 

Цель  и задачи проекта 

Цель – разъяснительная работа среди учащихся 5-х классов, 

снижение количества учащихся, «забывающих дома» спортивную 

форму. 

Задачи: 

1. Собрать информацию об истории создания спортивной формы, 

подготовить презентацию и информационные буклеты 

2. Провести информационно-разъяснительные беседы с 

учащимися 5-х классов о пользе спортивной формы, 

необходимости ее использования, важности активного образа 

жизни и посещения уроков физической культуры 

3. Провести анализ количества учащихся, не носящих на урок 

физкультуры спортивную форму, до реализации проекта и после 

его реализации, сделать выводы 

4. Представить результаты проекта на школьной научно-

практической конференции «Алые паруса»   

Актуальность 
Решение проблемы отсутствия спортивной формы у учащихся на 

уроках физической культуры 

Продукт проекта 
Презентация об истории создания спортивной формы, буклеты о 

важности ведения активного образа жизни  

Отчет о реализации 

проекта 

 

Проект, разработанный Чекушиным Максимом совместно с 

учителем физической культуры Щербаковой А.С., был 

представлен на совещании при директоре 25.01.2019, допущен к 

реализации. За период с февраля по апрель в рамках реализации 

проекта автором было проведено 13 информационно-

разъяснительных бесед с учащимися 5-х классов (охвачено 470 

человек), в ходе которых он рассказал о важной роли спортивной 

формы в жизни человека и необходимости ведения активного 

образа жизни. Была подготовлена мультимедийная презентация и 

информационные буклеты, которые раздавались пятиклассникам 

во время мероприятий.  

Результатом реализации проекта стало снижение количества 

учащихся 5-х классов, не имеющих на уроках физической 

культуры спортивной формы. Проведенные исследования 

показали, что если перед началом работы над проектом средний 

процент учащихся, не носящих на урок физкультуры спортивную 



форму, составлял в среднем 10,5% (4 ребенка из 38 в каждом 

классе), то после проведенных бесед этот процент снизился до 

5,3% (2 ребенка из 38). Цель проекта можно считать достигнутой. 

Защита состоялась 20.04.2019 в рамках школьной научно-

практической конференции «Алые паруса».  По итогам конкурса 

проект занял I место (Приказ МАОУ СОШ № 66 от 23.04 2019          

№ 391 «Об итогах конкурса проектов учащихся в рамках                      

II Школьной научно-практической конференции «Алые паруса») 

 

 

 

 






