
ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе на лучшие социально-образовательные проекты 

 

1. Общая информация о представляемом проекте 

1.1. Номинация, на участие в которой претендует заявитель 

Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни 

1.2. Полное название образовательного учреждения-заявителя 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа села Новиковки Асиновского района Томской области 

1.3. Фамилия, имя, отчество, должность, место работы руководителя проекта 

Чичурко Виктор Викторович, директор МБОУ-СОШ с. Новиковки 

1.4. Фамилия, имя, отчество, должность, место работы членов проектной группы 

1) Петров Сергей Леонтьевич, глава Администрации Новиковского сельского 

поселения 

2) Чичурко Яна Викторовна, обучающаяся 8-ого класса МБОУ-СОШ  

с. Новиковки 

1.5. Телефон, факс, e-mail для связи с руководителем проекта 

Тел.: (38241)4-41-49; сот.:89521550499 

1.6. Адрес сайта в Интернете, где представлена информация о проекте  

http://novastom2011.ucoz.ru/ 

1.7. Дата и номер протокола заседания Управляющего совета (совета) 

Протокол № 1 от 03.02.2012 г. 

2. Реквизиты представляемого проекта 

2.1. Название проекта 

«Каток для всех!» 

2.2. Актуальность социальной проблемы, анализ потребности в проекте 

      Проблемы охраны и укрепления здоровья подрастающего поколения сегодня 

как никогда актуальны.  За последние годы состояние здоровья детей и подростков 

в нашей стране катастрофически ухудшается. Поэтому проблему 

здоровьесбережения мы для себя поставили на первое место. 

      МБОУ-СОШ с. Новиковки, отдаленная от районного центра на 18 км, является 

базовой школой сельского образовательного округа для детей из 7 деревень (село 

Новиковка, поселок Светлый, деревни Ново-Троица, Вороно-Пашня, Нижние 

Соколы, Моисеевка, Тихомировка). В округе, отдаленно от базовой школы, 

функционирует одна школа, обеспечивающая начальное образование. В округе нет 

ни одного дошкольного учреждения. 

      Единственным работающим культурно-просветительским учреждением 

микрорайона является в ДК п. Светлого. Сам ДК детские образовательные 

программы не реализует, единственный стадион, находящийся на территории 

микрорайона, не работает. В микрорайоне 2 библиотеки, дворы жилых домов не 

оборудованы детскими и спортивными площадками. 

      Социальный портрет семей Новиковского поселения можно охарактеризовать 

следующими показателями: из 968 человек трудоспособного населения 

трудоустроены 475, причем в таких деревнях как Вороно-Пашня, Нижние-Соколы 

число трудоустроенных составляет менее 20%. Население села Новиковки, поселка 

Светлого, деревень Ново-Троица, Моисеевка, Тихомировка составляют, главным 

образом, бывшие работники совхоза «Новиковский» и РТП «Новиковское», ныне 

безработные, и работники школы, Вновь образовавшиеся предприятия (филиал 

«Аграрной группы», фермерские хозяйства, СПК «Успех» работают нестабильно, с 

неполной загрузкой мощностей, в них работает 32% всего трудоспособного 

населения Новиковского поселения. Этим и объясняется низкий уровень жизни 

родителей обучающихся нашей школы, их малые материальные возможности. 

Ограниченные материальные возможности родителей обучающихся, делают 



бесплатную общеобразовательную школу для большой части детей единственным 

источником получения образования: у семей нет денежных средств, чтобы 

оплачивать репетиторов, обучение детей в платных образовательных учреждениях 

(музыкальных школах, кружках и т.п.), дополнительные образовательные услуги. 

         Таким образом, школа объективно является единственным 

социокультурным центром микрорайона. 

      В школе постоянно проводятся социологические исследования образовательных 

запросов родителей, которые свидетельствуют о том, что родители наших 

учеников: 

- часто воспринимают школу как единственную форму образования и воспитания 

их детей;  

- ожидают от школы решения возникающих проблем в воспитании и обучении 

детей, не предпринимая собственных усилий.  

Все перечисленное может быть оценено как проблемные характеристики 

контингента родителей. 

 

       В то же время образовательные запросы родителей включают в себя: 

- сохранение и упрочение здоровья детей; 

- занятость свободного времени детей; 

- защиту детей от вредных привычек и правонарушений. 

 

В связи с вышесказанным и возникла идея создания в поселении хоккейной 

площадки, которая могла бы стать связующим элементом школьников и 

взрослых, удовлетворив, тем самым, потребности населения в организации 

досуга на депрессивной территории. 

 

2.3. Анализ заинтересованных сторон проекта 

       В микрорайоне до 2010 года не реализовывались программы, инициированные  

и финансируемые местным сообществом и районными властными структурами. 

В этих условиях школа вынуждена принимать на себя функции создания 

предпосылок для оформления гражданских институтов микрорайона, способных 

проводить целенаправленную и продуманную образовательную политику, 

ориентированную на решение проблем микрорайона.  

       Проект создания школьного катка оказался очень востребованным и 

необходимым для школы. Ведь катание на коньках, спортивные соревнования на 

свежем воздухе представляют собой прекрасное средство оздоровления учащихся. 

       Однако создание катка своими силами школе оказалось не по плечу. Поэтому 

было сделано партнѐрское предложение о взаимодействии Администрации 

Новиковского сельского поселения. (Договор о социальном партнѐрстве от «08» 

сентября 2010 г.) 

       В соответствии с 131 ФЗ об общих принципах организации местного 

самоуправления, на местные органы самоуправления возложены обязанности по 

обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры 

и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.  

      Сотрудничество школы, обладающей соответствующими кадровыми ресурсами, 

и Администрации поселения с еѐ материально-техническими возможностями 

оказалось взаимовыгодным. 

2.4. Цели и задачи проекта 

Цель: Оздоровление учащихся, организация досуга школьников, жителей 

поселения, пропаганда здорового образа жизни и спорта. 

Задачи: 
1) Формировать потребность в здоровом образе жизни;  



2) Популяризация ценностей физической культуры и спорта, развитие 

ответственного подхода к своему здоровью  и здоровью окружающих; 

3) Привлечение внимания жителей поселения к физической активности, как 

составной части здорового образа жизни;   

4) Организация активных социально приемлемых форм досуга жителей поселения 

в зимнее время, организовать создание школьного катка силами детей, 

пригласить к сотрудничеству в работе по проекту родителей. 

2.5. Этапы деятельности по проекту 

1 Этап. 2010 г. Строительство хоккейной площадки. 

2 Этап. 2011 г. Развитие материально-технической базы. 

3 Этап. 2012-2013 гг. Вовлечение в занятия физической культурой и спортом 

максимально возможного числа участников. 

4 Этап. 2014 г. Проведение зональных соревнований по хоккею среди школьников. 

2.6. Полученные результаты  (количественные и качественные показатели 

реализации проекта) и социальные эффекты 

1) На территории Новиковского сельского поселения появился спортивный 

объект круглогодичного действия. 

2) Заболеваемость школьников респираторными заболеваниями в период в 2011 

году в сравнении с 2010 г. снизилась на 11% 

3) Количество постоянно занимающихся на школьном катке детей и взрослых 

возросло с 15 человек в 2010 г. до 27 в 2011 г. 

4) Материальная база спортивного оснащения пополнилась 19 парами коньков, 

комплектом клюшек. 

5) Уменьшилось число школьников бесцельно проводящих своѐ свободное время. 

(На территории Новиковского образовательного округа нет ни одного 

обучающегося состоящего на учѐте в КДН.) 

2.7. Перспектива развития проекта 

1) Формируется школьная хоккейная команда. В Новосибирске заказан комплект 

хоккейной экипировки.  

2) Планируется к строительству тѐплая раздевалка. 

3) В 80-е годы на территории Новиковки проводились областные соревнования по 

хоккею среди школьников. В 2014 году Администрация поселения и МБОУ-

СОШ с. Новиковки планируют выйти в область с предложением о проведении 

на территории поселения зональных игр школьников по хоккею. 

2.8 Информационное сопровождение проекта 

Еженедельная независимая газета для жителей Причулымья «Образ жизни» 

3. Организации, поддерживающие представленный проект 

3.1. Органы законодательной и исполнительной власти 

Администрация Асиновского района, Администрация Новиковского сельского 

поселения, Совет Новиковского сельского поселения. 

3.2. Научные учреждения, профессиональные сообщества, общественные 

организации, бизнес-структуры, предприятия 

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Успех» (спонсорская 

поддержка) 

3.3. Средства массовой информации 

 

«Заявка согласована»  

Директор учреждения (подпись, печать) 
 

Фамилия, имя, отчество Контактный телефон Дата 

Чичурко Виктор Викторович (38241)4-41-49 03.02.2012 

 


