
В целях реализации комплекса мероприятий по 

созданию в ОО Орловской области, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом, в 

рамках реализации регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», активизации физкультурно-

спортивной работы в школе, развития детско – юношеского спорта и приобщения 

обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом в июне 2020 

года в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении - Корсаковской средней 

общеобразовательной школе Корсаковского района Орловской области начались работы 

по текущему ремонту спортзала школы, подрядчиком в лице Кипа Татьяны Николаевны 

(ИП КИПА Т.Н.). 

На дату 24.08.2020 г. выполнена часть работ: работы по внутренней отделке зала 

(штукатурка, шпатлевка, покраска, обработка стен от плесени), замена оконных блоков, 

дверей. Начаты работы по ремонту фасада здания: штукатурка, шпатлевка, покраска стен.  

Корсаковская средняя школа является базовой районной образовательной организацией, 

расположенной в райцентре, школу посещают более половины всех детей района, кроме 

того на базе школы работает ДЮСШ, т.е. спортивный зал загружен с 9 ч.00 мин. до 20 ч. 

00 мин. ежедневно. На базе школы проводятся все районные мероприятия спортивной 

направленности.  

Реализация проекта «Успех каждого ребенка» позволит приобщить к занятиям 

физической культурой и спортом еще большее количество детей, ведь кроме того, что в 

спортивный зале будет проведен ремонт, а также заменена крыша, на базе школы в рамках 

данного проекта будет создан школьный спортивный клуб «СТАРТ» 

(СильныеТалантливыеАктивныеРешительныеТворческие), который создается для 

реализации следующих задач: 

- Пропаганда спорта и здорового образа жизни, профилактика социально-негативных 

явлений средствами физической культуры и спорта, воспитание у обучающихся школы 

морально-волевых качеств, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к 

занятиям физической культурой и спортом.  

- Привлечение родительского сообщества к жизни и деятельности Клуба. 

Формирование ответственного отношения родителей (законных представителей) к 

физическому здоровью детей, воспитанию их социально активными сторонниками 

здорового образа жизни, привлечению детей к занятиям физической культурой и спортом 

в Клубе, вступлению в члены Клуба. 

- Организация сотрудничества с образовательными организациями Орловской 

области, Корсаковского района по вовлечению обучающихся в занятия физической 

культурой и спортом, развитию и популяризации школьного спорта. 

- Создание необходимых условий для занятий членов Клуба на площадках школы во 

внеурочное время, направленных на обеспечение их необходимой двигательной 

активностью, развитие физических качеств, овладение доступными игровыми видами 

спорта, подготовку к соревновательной деятельности и участие в соревнованиях.  

- Организация спортивно-массовой работы с членами Клуба, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, а также 

привлечение их в группу (объединение) болельщиков Клуба. 

- Поощрение членов Клуба, добившихся высоких показателей в реализации своего 

физического и творческого потенциала в рамках деятельности Клуба. 

- Участие в муниципальных, региональных соревнованиях по различным видам 

спорта среди команд школьных спортивных клубов. 



Реализация мероприятий Нацпроекта «Образование» важная задача для всех нас, очень 

хорошо об этом сказал Андрей Клычков, губернатор Орловской области: 

- Мы должны обеспечить ежегодное достижение всех целевых показателей 

региональных проектов национального проекта «Образование». Дети должны учиться в 

комфортных и современных классах, получать качественное образование. Для этого 

необходимо существенно обновить материально-техническую базу, создать цифровую 

образовательную среду. Разница между городской и сельской школой должна быть снята. 

Сельскую школу нужно сохранять и наполнять качеством образования. Нацпроект - это 

помощь в решении задач по обеспечению современного качественного образования.  

 

 


