СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
СПОРТИВНЫЙ КЛАСС
С УГЛУБЛЕННЫМИ
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫМИ
ЗАНЯТИЯМИ В МАОУ СШ № 60
Г.ЛИПЕЦКА

В 2020-2021 учебном году в МАОУ СШ № 60 г.Липецка скомплектован специализированный спортивный класс по виду
спорта «Плавание». В классе обучаются дети в возрасте 11 лет (2008-2009 г.р.).
ЦЕЛЬ:
Создание в общеобразовательной организации специализированного класса физкультурно-спортивного профиля будет
способствовать:

своевременному
выявлению
и
поддержке
обучающихся, проявивших способности в
области физической культуры и вида спорта «Плавание», укреплению их мотивации к физическому
самосовершенствованию и физкультурно-спортивным занятиям;

созданию условий для рационального сочетания образовательного и учебно-тренировочного процессов, осуществления
спортивной подготовки одаренных, перспективных обучающихся и дальнейшей подготовки всесторонне развитых,
высококвалифицированных спортсменов по виду спорта «плавание»,

качественному
оказанию обучающимся
педагогической
помощи при разработке индивидуальных
учебных планов физкультурно-спортивной направленности и сопровождению процесса их реализации;

мотивации педагогических работников к совершенствованию своих профессиональных компетенций по созданию
комфортной образовательной среды для развития обучающихся, проявивших способности в области физической культуры и
спорта. Специализированный спортивный класс

Осуществлению пропаганды и популяризации занятий физической культурой и спортом, здорового образа жизни среди
обучающихся

ЗАДАЧИ:
Отбор спортивно одарённых детей в соответствии с нормативами по виду спорта «Плавание»
и создание условий для их дальнейшего спортивного, интеллектуального и физического
совершенствования;
Пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок
подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание обучающихся;
Создание здоровьеформирующей среды, обеспечивающей повышение уровня физической и
умственной работоспособности обучающихся;
Создание условий для совместной работы МАОУ СШ № 60 г.Липецка и учреждения
дополнительного образования детей спортивной направленности - Государственным
бюджетным учреждением Липецкой области «Областной комплексной детско-юношеская
спортивной школы с филиалами в городах и районах области» (далее - ГБУ ЛО «ОК СШОР»
Внедрение мониторинга состояния здоровья, физического развития и физической
подготовленности обучающихся с четкими критериями оценки, позволяющими вносить
соответствующие коррективы в образовательный процесс;

Изменение подходов к преподаванию физической культуры в школе, формирование системы
физкультурно-оздоровительной и интеллектуально-нравственной работы во внеурочной
деятельности.

МОДЕЛЬ СПОРТИВНОГО КЛАССА
Специализированный спортивный класс скомплектован из числа наиболее перспективных обучающихся по
виду спорта «Плавание», начиная с 5 класса обучения, на основании приказа директора МАОУ СШ № 60
г.Липецка от 01.09.2020 № 263 и Положения о спортивном классе МАОУ СШ № 60 г.Липецка
(СКАЧАТЬ/ПОСМОТРЕТЬ).
Набор детей в данный класс проводился общегородской, т.е. в этом классе обучаются дети, проживающие не на
закрепленной за МАОУ СШ № 60 г.Липецка территории, через объявления в средствах массовой информации.
Контингент обучающихся смешанный (13 мальчиков, 7 девочек).
Необходимым условием для организации физической подготовки учащихся специализированного спортивного
класса является соглашение о сотрудничестве с Государственным бюджетным учреждением Липецкой области
«Областной комплексной детско-юношеская спортивной школы с филиалами в городах и районах области»
(далее - ГБУ ЛО «ОК СШОР»).
Руководство классом осуществляет классный руководитель из числа педагогических работников школы,
имеющий высшее образование и ранее занимавшийся спортом, а также тьютор из числа сотрудников ГБУ ЛО
«ОК СШОР».

Специальный учебно-тренировочный режим спортивного класса согласован между руководством школы,
тренерским коллективом ГБУ ЛО «ОК СШОР» и родителями (законными представителями) школьников.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ
Занятия

Количество
часов в
неделю

Дополнительные учебнотренировочные занятия

По расписанию
ГБУ ЛО «ОК
СШОР»

Курс внеурочной деятельности
«Здоровое поколение»

4

Психологические тренинги

1

Серия классных часов на тему
«История Олимпийских игр и
спортивных достижений», «Спорт
в твой жизни» и др.

1

Задачи, решаемые занятиями

Ответственные

Повышение уровня физического развития и спортивных
достижений

Тренеры ГБУ
«ОК СШОР»

Формирование устойчивого интереса, мотивации к
занятиям физической культурой, к занятиям по виду
спорта «Плавание», к здоровому образу жизни в процессе
индивидуальных и групповых занятий с тьютором,
групповых тьюторских консультаций;
Воспитание морально-этических и волевых качеств
учащегося специализированного класса (спортивного
класса по виду спорта «Плавание»);
Дисциплинированность, трудолюбие, упорство в
достижении поставленных целей;
Умение управлять своими эмоциями в различных
ситуациях;
Умение оказывать помощь своим сверстникам.
Формирование культуры взаимоотношений в среде
сверстников,
Формирование правильного отношения к спортивным
достижениям и неудачам.
Воспитание толерантности в характере будущих
спортсменов, эмоционально-волевой сферы.
Развитие кругозора школьников,
Воспитание гражданственности и патриотизма на
примере спортивных достижений знаменитых
отечественных спортсменов.
Формирование и развитие культурного уровня будущих
спортсменов
Повышение возможностей коммуникации будущих
спортсменов

Тьютор
И.В.

ЛО

Медведева

Педагог-психолог
школы
Воробьева
О.Ю.

Классный
руководитель
Баранова

В спортивном классе часы учебных занятий чередуются со
спортивными тренировками.
В целях обеспечения условий для рационального сочетания обучения
с углубленным учебно-тренировочным процессом выделяются часы
на внеурочную деятельность с тьютором, тренинговые занятия с
педагогом-психологом школы для обеспечения благополучного
морально-психологического климата в коллективе класса.
Часы внеурочной деятельности не входят в расчет максимальной
допустимой аудиторной нагрузки обучающихся по учебному плану
(29 часов) (СКАЧАТЬ/ПОСМОТРЕТЬ).

К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО СПОРТИВНОГО КЛАССА ПРИВЛЕКАЮТСЯ
СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ:
Должность

Руководитель проекта
Ответственный за
организацию и проведение
учебно-тренировочных
занятий
Ответственный за
организацию
образовательной
деятельности
Ответственные за состояние
физического и психического
здоровья учащихся
Ответственные за
выполнение программ
учебно-тренировочных
занятий
Ответственные за
выполнение программ
учебного плана

Обязанности

Общее руководство проектом, реализация,
коррекция и контроль мероприятий по
выполнению плана мероприятий
Контроль выполнения программ учебнотренировочного процесса.

Разработка детального плана учебных,
воспитательных и спортивных мероприятий в
классе, реализация, коррекция и контроль
мероприятий по выполнению плана
Изучение показателей здоровья учащихся,
мониторинг динамики физического и
психологического состояний школьников
Обеспечение полноты и качества выполнения
программ учебно-тренировочных занятий.
Обеспечение полноты и качества выполнения
учебных программ.

Ответственный

Директор МАОУ СШ № 60 г.Липецка Борискина
С.А., заместители директора Щербатых М.М.,
Зацепин В.В.
Тренер ГБУ ЛО «ОК СШОР»
Каймонова Е.В., президент федерации плавания
Липецкой области,
тьютор Медведева И.В.,
Лазарева Марина Владимировна, учитель
русского языка и литературы высшей
квалификационной категории, победитель
национального проекта «Образование»,
награждена грамотой МО РФ,
Фельдшер Айрапетян А.А., педагог-психолог
Воробьева О.Ю., социальный педагог Ризаева
О.Ю.
Тренеры ГБУ ЛО «ОК СШОР»

Педагогический состав, обеспечивающий
реализацию ООП ООО в 5-х классах

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО СПОРТИВНОГО
КЛАССА В МАОУ СШ № 60 Г.ЛИПЕЦКА
Совершенствования спортивного мастерства обучающихся специализированного спортивного
класса, до первого разряда, уровня кандидата в мастера спорта, мастера спорта, вхождения в
состав сборной региона, молодежной сборной России.
Готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к занятиям
спортом и обучению .
Сформированность основ российской, гражданской идентичности, культуры здорового и
безопасного образа жизни.
Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества,
инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе
принципов толерантности.
Ориентации на достижение цели и основного результата в области физической культуры и спорта,
повышения качества здоровья и физического развития
Формирование культуры общения и выстраивания взаимоотношений.
Обеспечение преемственности основного общего и профессионального образования спортивно
одарённых детей.
Обеспечение роста творческого потенциала, познавательных мотивов, возможностей эффективной
самостоятельной работы обучающихся при поддержке тренеров по виду спорта «Плавание»
педагогических работников, родителей (законных представителей) учащихся спортивного класса.

