
Об интеграции образовательного и тренировочного процессов 

для успешности обучающихся в рамках проекта «Спортивный класс» 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Надыма» 

 

Разработка эффективных мер по укреплению здоровья детей имеет 

исключительное значение для современной школы. Установление 

гармонической связи между обучением и здоровьем обеспечивает 

качественный сдвиг в сторону повышения эффективности учебного 

процесса, то есть осуществления комплексного подхода к проблеме, и имеет 

прямое отношение к обучению. Школа №2 города Надыма обладает богатым, 

многолетним опытом системной работы по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся и в режиме развития школа ищет новые формы 

организации здоровьесберегающих подходов.  

С 1 сентября 2018 года в школе «запущен» спортивный (хоккейный) 

класс в составе 22 человек. С целью создания условий для рациональной 

организации сочетания образовательного и учебно-тренировочного 

процессов реализуется сетевое взаимодействие с МБ УФК «Ледовый дворец 

спорта «Надым», совершенствуется психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся спортивного класса. 

Педагоги спортивного класса - учителя высшей и первой 

квалификационных категорий. Базовая подготовка воспитанников по всем 

предметным областям строится в соответствии с учебным планом начального 

общего образования и осуществляется по УМК «Перспектива». 

В рамках достижения планируемых результатов основной 

образовательной программы обучающимся спортивного класса расширен 

спектр информационной, предметной, культурной сред за счет организации 

внеурочной деятельности.  

Все ученики спортивного класса (согласно пожеланиям родителей) 

занимаются по следующим направлениям: духовно-нравственное  

реализуется через занятия в кружке «3D: Делай добрые дела», 

общекультурное - «АРТ-студия», социальное - клуб «ЭКО-следопыты».  

Для этого класса приоритетным в развитии определено техническое 

моделирование через общеинтеллектуальное направление внеурочной 

деятельности - мастерская «Робоплюс». 

Развитию интеллектуальных способностей учащихся способствует 

занятие в клубе «Гроссмейстер». Шахматы гармонично развивают 

абстрактное и логическое мышление, пространственное воображение, умение 

выстраивать план действий, вырабатывают целеустремленность, 

настойчивость в достижении цели, учат принимать самостоятельные 

решения и нести ответственность за них. 

Режим тренировочного процесса включает ежедневную утреннюю (5 раз 

в неделю) и вечернюю (4 раза в неделю) тренировки.  

Режим дня спортивного класса составлен с учетом утренних 

тренировочных занятий. На утренней тренировке работа проходит над 

владением шайбой и клюшкой, на вечерней – работа над скоростью и 

непосредственной игрой. На базе школы 1 раз в неделю тренер Дубовой 



Дмитрий Александрович проводит занятия по общей физической подготовке: 

растяжка, гимнастика, игры.  

Согласно годовому календарному графику учебный процесс 

начинается в 10.30 и с учетом внеурочной деятельности продолжается до 

15.30. После первого урока - завтрак, в 13.50 – обед. В питание спортсменов 

включено больше мяса, рыбы, молока и молочных продуктов, яиц, для 

увеличения углеводов, а так же соки, фрукты.    

В классе уже прошли как традиционные классные часы: «Правила 

поведения в школе», «Безопасная дорога из дома в школу и обратно», 

«Всякому делу свое время», «Самый большой урок», так и запланированы 

корпоративные мероприятия: топ-новости «В мире хоккея», классный час 

«История хоккейной формы», Ледовое шоу «Танцы с хоккеистами», Турслет 

для хоккеистов, Спортивный десант и др.  

В зарождающемся спортивном коллективе распределены обязанности: 

капитан класса, дежурный по кабинету, ответственный за участие в 

олимпиадах, организаторы спортивных игр, ответственный за санитарное 

состояние. Поручения распределяются в пятерках, как при игре в хоккей. 

Прогнозируемые результаты реализации проекта «Спортивный класс»: 

1. Сохранность контингента -100%.  

2. Успеваемость по образовательной программе -100%.  

3. Наличие призовых мест в соревнованиях различного уровня. 

4. Уровень потребности к ЗОЖ - 90%.  

5. Удовлетворённость родителей (законных представителей) созданием 

условий для рациональной организации сочетания образовательного и 

учебно-тренировочного процессов - 100%.  

В целях объективного контроля реализации данного проекта мониторинг 

индивидуального сопровождения «экспериментального» спортивного класса 

будет осуществляться в сравнении с «контрольным» 1а классом. 


