Основные направления развития физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
деятельности в образовательных организациях Республики Карелия
в 2013 - 2017 г.г.
В сфере дополнительного образования детей приоритетным является исполнение
подпункта "в" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" в части
увеличения к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным
образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70 - 75 процентов.
По итогам 2014 года Республика Карелия исполнила положение Указа Президента Российской
Федерации - значение показателя составило 78,1 процента. При этом значение показателя по
Российской Федерации в 2014 году было выше, чем в Республике Карелия, - 86 процентов. В
рамках реализации государственной программы планируется сохранение достигнутого уровня в
условиях прогнозного увеличения числа обучающихся (плановое значение в 2020 году - 78,5
процента). Государственной программой Российской Федерации "Развитие образования"
на 2013 - 2020 годы также запланировано сохранение значения этого показателя в условиях
прогнозного увеличения числа обучающихся на уровне 86 %.
В соответствии с подпрограммой «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей» п.п. 1.2.1.1.5. (Государственная программа Республики Карелия «Развитие
образования в Республике Карелия» на 2014-2020 годы (с изменениями на 15.08.2016 года),
утверждённая Правительством Республики Карелия 20.06.2014г.№ 196-П доля обучающихся
общеобразовательных организаций в Республике Карелия, участвующих в различных
мероприятиях к 2020 году должно составить 56% от общего контингента детей от 5 до 18 лет.
Для осуществления физкультурно-оздоровительной деятельности в образовательных
организациях необходимо решать следующие задачи в развитии:
физкультурно-спортивного воспитания обучающихся и воспитанников образовательных
организаций;
дополнительного образования детей в части, касающейся учреждений дополнительного
образования спортивной направленности;
физкультурно-спортивного воспитания обучающихся и воспитанников образовательных
учреждений с ограниченными возможностями здоровья;
оказания государственных услуг в сфере физкультурно-спортивного воспитания.
введение комплексной программы Всероссийского комплекса ГТО в общеобразовательных
организациях.
Соответственно, каждая образовательная организация, следуя этим задачам должна ставить
перед собой приоритетные направления:
Совершенствование преподавания физической культуры в образовательных организациях
Республики Карелия путем модернизации образовательных программ, внедрения новейших
методик в этой области (письмо Минобрнауки от 14.12.2015 года № 09-3564 «Методические
рекомендации по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных
общеобразовательных программ».
Развитие массового школьного спорта, создание условий для расширения сети школьных
спортивных клубов, лиг по видам спорта «Методические рекомендации по организации и
развитию в общеобразовательных организациях школьных спортивных клубов (ШСК)».
Pеализация Указа Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 года № 948 о
ежегодном проведении Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские
состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры
школьников»
Реализация Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 о
проведении зимнего Фестиваля и летнего Фестиваля Всероссийского спортивного комплекса ГТО.
Реализация проектов для обучающихся общеобразовательных организаций, в соответствии с
календарным планом утверждённого Министерством образования и науки Российской Федерации
и Министерством по делам молодёжи, физической культуре и спорту Российской Федерации.
Социально-значимые мероприятия: «Президентские состязания», «Президентские спортивные
игры», Всероссийский летний фестиваль ГТО, Всероссийский зимний фестиваль ГТО,
комплексные мероприятия (основного общего образования), Спартакиада среди обучающихся
общеобразовательных организаций; соревнования по видам спорта среди обучающихся

общеобразовательных организации «Шиповка юных», «Пионерская правда», «Серебряный мяч»,
«Баскетбол в школу», «Мини-футбол в школу».
Анализ по данному направлению позволяет зафиксировать следующие наиболее
существенные шаги к укреплению здоровья:
Система образования демонстрирует начало реального качественного сдвига в своем
отношении к проблематике здоровья обучающихся. Педагоги всё более полно осознают
ответственность за здоровье детей и подростков как универсальную ценность, как важнейшее
исходное условие их жизненной успешности.
Осознание проблематики сохранения и укрепления здоровья как исключительно
многофакторного процесса дало региональным системам образования импульс к развитию
межведомственного взаимодействия, прежде всего с системами здравоохранения.
Исключительный позитивный социальный эффект имеет введение в России инклюзивного
обучения в массовой школе детей-инвалидов (создание безбарьерной среды).
Введение в учебный план общеобразовательной школы третьего часа физической культуры
имеет следствием расширение требований к номенклатуре и качеству спортивных объектов, что
уже привело к росту числа межшкольных центров для ведения уроков и внешкольной
спортивной работы, важно отметить очень заметный рост внимания к приведению спортивных
залов общеобразовательных учреждений в соответствие с гигиеническими требованиями
СанПиН к условиям
обучения.
В будущем введение
мониторинга физического развития обучающихся («паспортов
здоровья»), мониторинга ситуации с употреблением ими наркотических и психоактивных
веществ, а также ведение учениками собственного «Дневника здоровья», «Дневника
спортивных достижений» и т.п.. позволяет говорить о возникновении такого чрезвычайно
ценного эффекта, как превращение самих школьников в юных граждан, знающих состояние
своего здоровья и сознательно и ответственно следящих за его укреплением».
С 2011 года на базе ГБОУ ДО ресурсного центра был создан отдел развития физической
культуры и спорта в целях;
Вовлечение детей в занятия физической культурой через участие в спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных мероприятиях в соответствии с календарным планом проведения
школьных, муниципальных, региональных соревнований и участия во всероссийских спортивномассовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях с обучающимися общеобразовательных
организаций Республики Карелия;
Разработка и издание методических пособий, программ, справочников по
физической
культуре и школьному спорту;
Развитие системы поиска и отбора талантливых детей через проведение традиционных
соревнований;
Проведение мероприятий по совершенствованию физической культуры и развитию
адаптивной физической культуры;
Осуществление информационно-методической помощи образовательным учреждениям,
Республики Карелия по развитию физкультурно-оздоровительной работы;
Мониторинг предоставления дополнительного образования в образовательных организациях
в части, касающейся учреждений дополнительного образования спортивной направленности;
Оказания государственных услуг в сфере физкультурно-спортивного воспитания;
В соответствии с календарным планом в период с 2013 по 2017 годы проведено более 60
социально значимых мероприятий, традиционных мероприятий (клубные турниры) для
обучающихся общеобразовательных организаций и мероприятий для общеобразовательных
организаций и педагогов.
В раздел социально значимых мероприятий включены;
Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания»;
Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры»;
С 2015 года Всероссийский зимний фестиваль ГТО и Всероссийский летний фестиваль
ГТО.
В раздел традиционных мероприятий (клубные турниры) для обучающихся
общеобразовательных организаций включены;
Всероссийские соревнования среди обучающихся общеобразовательных школ по легкой
атлетике «Шиповка юных» (зима);

Всероссийские соревнования среди обучающихся общеобразовательных школ по легкой
атлетике «Шиповка юных» (лето);
Всероссийские соревнований среди команд общеобразовательных школ по волейболу
«Серебряный мяч» (в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу»;
Всероссийские соревнования среди команд общеобразовательных школ по мини- футболу
(в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу»;
Всероссийские
соревнования по лыжным гонкам среди
обучающихся
общеобразовательных школ на призы газеты «Пионерская правда»;
Чемпионат Школьной баскетбольной лиги
С 2015 года «КЭС-БАСКЕТ» среди команд общеобразовательных организаций Республики
Карелия по баскетболу;
Всероссийские соревнования по шашкам среди обучающихся общеобразовательных школ
«Чудо-шашки»;
Всероссийские соревнования по шахматам среди обучающихся общеобразовательных
школ «Белая ладья»;
Республиканский физкультурно-образовательный фестиваль «Дети России Образованы и
Здоровы - ДРОЗД» среди воспитанников дошкольных образовательных организаций (ЗАОЧНО);
Республиканские соревнования по лыжным гонкам среди детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей инвалидов специальных (коррекционных) общеобразовательных
школ Республики Карелия.
В раздел мероприятий для общеобразовательных организаций и педагогов включены;
Всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее
физическую культуру и спорт, «Олимпиада начинается в школе»;
Всероссийский конкурс на лучшую постановку физкультурной работы и развитие
массового спорта среди школьных спортивных клубов;
Республиканский семинар-совещание «Основные направления развития физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой деятельности в образовательных организациях
Республики Карелия»;
Участие в курсах повышения квалификации среди тренеров-преподавателей учителей
физической культуры, педагогов-организаторов. (См. Приложения)
Таким образом отдел участвует в разработке и подготовке проектов нормативных правовых
актов Министерства образования Республики Карелия, связанных с физкультурно-спортивным
воспитанием обучающихся и воспитанников образовательных учреждений. Обеспечивает
организацию по проведению мониторинга, анализа состояния и организации работы по развитию
физической культуры, школьного спорта в образовательных учреждениях,
муниципальных
образованиях, обобщает передовой опыт их работы. Осуществляет взаимодействие с
муниципальными органами управления, спортивными федерациями и общественногосударственными организациями
Сложившаяся модель представляется наиболее удачной
формой, позволяющей
удовлетворить разнообразие образовательных запросов микросоциума. Поэтому стратегической
перспективой является развитие и совершенствование этой модели. Соответственно и ресурсное
обеспечение для реализации указанных мероприятий должно быть эффективным и качественным.

2013 год
Приложение 1
В период с 15 по 18 мая 2013 года в Республике Карелия состоялся III (региональный)
этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», в
котором приняли участие 12 городских классов-команд и 8 сельских классов-команд из 15
муниципальных
образований
республики,
всего
256
обучающихся
6-х
классов
общеобразовательных учреждений.
По итогам соревнований победителем среди городских классов-команд стала команда
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная
школа № 6 г. Сегежи, среди
сельских классов-команд – команда муниципального
общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа
п. Салми
Питкярантского муниципального района.
Победителям дано право представлять Республику Карелия на Всероссийском этапе
Президентских состязаний, который состоится в федеральном детском образовательнооздоровительном центре «Смена» г. Анапа с 05 сентября по 26 сентября 2013 года.
В период с 1 по 6 июня 2013 года состоялся III (региональный) этап Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», в котором приняли участие 198
обучающихся из 9 муниципальных образований Республики Карелия.
По
итогам
соревнований
победителем
стала
команда
муниципального
общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школы № 1 г. Кондопоги,
которая будет представлять республику во Всероссийском этапе Президентских спортивных игр
этапе, который состоится
в федеральном детском образовательно-оздоровительном центре
«Орлёнок» с 05 сентября по 26 сентября 2013 года.
18 мая 2013 года в г. Москва состоялся традиционный Всероссийский фестиваль
паралимпийского спорта «Парафест», в котором приняли участие обучающиеся ГБОУ РК
«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 21» и стали призерами в соревнованиях по
настольному теннису, дартсу и спортивному ориентированию.
В период 28 по 29 мая 2013 года, в рамках открытого первенства МБОУ ДОД
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3»
Петрозаводского городского округа среди юношей и девушек 2000-2001 годов рождения,
состоялся III республиканский этап Всероссийских соревнований по легкой атлетике «Шиповка
юных» (лето), в котором приняли участие 87 юных спортсменов из муниципальных образований:
г. Кондопога, г. Петрозаводск, г. Питкяранта, п. Летнереченский Беломорского муниципального
района.
Победителями и призерами командного первенства соревнований среди девушек стали:
МБОУ Петрозаводского городского округа «Лицей № 13» (1 место), МОУ «Летнереченская
средняя общеобразовательная школа» Беломорского муниципального района (2 место), МБОУ
Петрозаводского городского округа «Лицей № 1» (3 место).
Победителями и призерами командного первенства соревнований среди юношей стали:
МБОУ Петрозаводского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 14 с
углубленным изучением физической культуры» (1 место), МОУ «Летнереченская средняя
общеобразовательная школа» Беломорского муниципального района (2 место), МБОУ
Петрозаводского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 20» (3 место).
2 июня 2013 года команда обучающихся 10 класса муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Медвежьегорская средняя общеобразовательная школа № 3»
приняла участие во Всероссийской спартакиаде «Готов к труду и обороне» среди обучающихся
общеобразовательных учреждений и заняла 16 место среди 26 субъектов Российской Федерации,
принимавших участие в мероприятии.
В период с 20 марта по 15 мая 2013 г. проведен муниципальный этап физкультурнообразовательного фестиваля «Дети России Образованы и Здоровы» - «ДРОЗД» среди
воспитанников дошкольных образовательных учреждений. В фестивале приняли участие 90
воспитанников из 9 дошкольных образовательных учреждений республики. По итогам
победителем стали: команда МКДОУ Детский сад № 23 «Ладушки» г. Сортавала (1 место);
команда «Негосударственное дошкольное образовательное учреждение № 16 г. Кеми (2 место);
команда МБДОУ Пяозерский детский сад Лоухского района (3 место).

В период с 26 по 30 августа в г. Петрозаводск прошли учебно-тренировочные сборы для
победителей региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские
спортивные игры» по подготовке к Всероссийским этапам соревнований.
Команды муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя
общеобразовательная школа № 6 г. Сегежи, муниципального общеобразовательного учреждения
Средняя общеобразовательная школа п. Салми Питкярантского муниципального района успешно
представили Республику Карелия на Всероссийском этапе Президентских состязаний, который
состоялся в федеральном детском образовательно-оздоровительном центре «Смена» г. Анапа с 05
сентября по 26 сентября 2013 года. Команда муниципального общеобразовательного учреждения
Средняя общеобразовательная школы № 1 г. Кондопоги представила республику во
Всероссийском этапе Президентских спортивных игр этапе, который состоялся в федеральном
детском образовательно-оздоровительном центре «Орлёнок» с 05 сентября по 26 сентября 2013
года.
Подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса на лучшее
общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, «Олимпиада
начинается в школе». Лауреатами признаны: муниципальное общеобразовательное учреждение
«Беломорская средняя общеобразовательная школа № 3», муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение «Туксинская средняя общеобразовательная школа» Олонецкого
муниципального района.
В период с 12 по 14 сентября в г. Петрозаводск состоялось Всероссийское совещание
учителей физической культуры, на котором рассмотрен проект концепции Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса, общественное обсуждение которого состоялось в рамках
августовских педагогических совещаний в субъектах Российской Федерации, а также вопросы
развития физической культуры и спорта в общеобразовательных организациях. Количество
участников 169 человек из 51 субъекта Российской Федерации.
В 2013 году в рамках реализации ФЦПРО по направлению «Распространение моделей
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся» 25 учителей
Республики Карелия прошли стажировку по вопросам здоровья детей и подростков в г. Куопио
(Финляндия) в «Университете Восточной Финляндии», факультет Сестринского дела.
22 апреля 2013 года проведен конкурс по разработке дополнительных
профессиональных образовательных программ повышения квалификации (по внедрению моделей
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся) педагогических
работников образовательных учреждений Республики Карелия, определены демонстрационные
площадки. Победителями стали:
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского
округа «Средняя общеобразовательная школа № 39»;
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского
округа «Средняя общеобразовательная школа № 42 с углубленным изучением английского языка
и математики»;
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением иностранного языка» г. Костомукша;
муниципальное общеобразовательное учреждение «Муниципальный общеобразовательный
Лицей имени А.С. Пушкина г. Кондопоги»;
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Олонецкого национального
муниципального района «Рыпушкальская основная общеобразовательная школа»;
государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Республики Карелия «Колледж технологии и предпринимательства»;
муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
Сортавальского
муниципального района Республики Карелия «Средняя общеобразовательная школа № 1».
Организовано проведение мониторинга по вопросам здоровьесбережения среди
обучающихся, учителей и родителей в рамках приграничного сотрудничества Карелии и
Финляндии. Первичные результаты мониторинга освещены в российских и зарубежных СМИ и
будут представлены в научных изданиях в 2015 году.
22 марта состоялся II (республиканский) этап соревнований по лыжным гонкам среди детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов специальных (коррекционных)

образовательных учреждений Республики Карелия. В соревнованиях приняли
участие
воспитанники ГБОУ РК «Школа-интернат №21», ГБОУ РК «Школа-интернат №23», МОУ
«Школа-интернат №47» Петрозаводского городского округа (всего 30 участников). Организована
апробация и внедрение в практику работы учреждения «Тренажера Маркелова» (в количестве 2
шт.), предназначенного для реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в
ГБОУ РК «Школа-интернат № 21».

2014 год

Приложение 2

В 2014 году состоялись республиканские соревнования, конкурсы, акции и конференции,
включая всероссийские спортивные соревнования «Президентские состязания» (далее –
Президентские состязания), всероссийские спортивные игры школьников «Президентские
спортивные игры» (далее – Президентские игры), зимний фестиваль школьников «Президентские
спортивные игры» (далее – Президентские игры (зимний фестиваль)) и направление на
Всероссийские этапы мероприятий.
В республиканских массовых физкультурно-спортивных мероприятиях (лыжные гонки на
призы газеты «Пионерская, правда», атлетическое четырехборье «Шиповка юных», волейбол
«Серебряный мяч», физкультурно-образовательный фестиваль «Дети России Образованы и
Здоровы» - «ДРОЗД», лыжные гонки среди детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов специальных (коррекционных) образовательных учреждений Республики
Карелия»), II (региональный) этап Президентских спортивных игр (зимний фестиваль)) приняли
участие 1246 обучающихся образовательных организаций республики.
В 2013-2014 учебном году (период с 1 сентября 2013 года по 30 января 2014 года) в
муниципальных образованиях Республики Карелия состоялись школьные этапы Президентских
состязаний и Президентских спортивных игр, в которых приняли участие 186
общеобразовательных организаций из 18 муниципальных образований Республики Карелия, что
составляет 90 % от общего числа общеобразовательных организаций.
В школьном этапе Президентских состязаний приняли участие 45655 обучающихся 1-11
классов, что составляет 72,2 % от общего числа обучающихся 1-11 классов общеобразовательных
организаций республики. В сравнении с 2012-2013 учебным годом отмечается увеличение числа
обучающихся 1-11 классов общеобразовательных организаций республики
- участников
Президентских состязаний на 3,3 %.
В школьном этапе Президентских спортивных игр приняли участие 26656 обучающихся 511 классов, что составляет 76,3 % от общего числа обучающихся 5-11 классов
общеобразовательных организаций. В сравнении с 2012-2013 учебным годом отмечается
увеличение числа обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций республики участников Президентских спортивных игр на 7,4 %.
В муниципальном этапе Президентских состязаний приняли участие 21 670 чел.
В муниципальном этапе Президентских спортивных игр приняли участие 14 930 чел
В региональном этапе Президентских состязаний приняли участие 224 человека из 14
муниципальных образований (10 городских классов-команд, 4 сельских классов-команд, 32
человека). В сравнении с 2012-2013 учебным годом отмечается уменьшение числа участников
состязаний на 0,12 %.
В региональном этапе Президентских спортивных игр приняли участие 242 человека из 11
муниципальных районов республики. В сравнении с 2012-2013 учебным годом число участников
составило 44 человека (2 команды), соответственно увеличение на 0,16 %.
Команды 3 общеобразовательных учреждений достойно представили республику на
Всероссийских этапах соревнований.
С целью совершенствования заявленной программы соревнований и успешного выступления
представителей Республики Карелия во всероссийских этапах Президентских спортивных игр,
Президентских состязаний в период с 25 по 29 августа 2014 года в г. Петрозаводске был проведён
учебно-тренировочный сбор с приглашением специалистов по творческому конкурсу и тренеров
преподавателей по видам спорта.
По итогам всероссийского этапа Президентских спортивных игр команда МОУ Средняя
общеобразовательная школа № 1 (г. Кондопога) заняла 10 место в общекомандном зачете среди 82
команд субъектов Российской Федерации. Особого внимания заслуживают следующие результаты
команды МОУ Средней общеобразовательной школы № 1 (г. Кондопога) в финальном этапе
Президентских спортивных игр:
- 1 место в соревнованиях по стритболу;
- 15 место в соревнованиях по легкой атлетике;
- 25 место в соревнованиях по пионерболу.
По итогам всероссийского этапа Президентских состязаний команда МБОУ Средняя
общеобразовательная школа № 42 (г. Петрозаводск) заняла 25 место в общекомандном зачете

среди 54 городских команд, МОУ «Сумпосадская средняя общеобразовательная школа» – 29
место среди 53 сельских команд.
- 28 февраля 2014 года состоялись II республиканские соревнования по лыжным гонкам среди
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с девиантным
поведением. В соревнованиях приняли участие команды из 9 образовательных учреждений 6
муниципальных районов республики (58 участников);
- 1 марта 2014 года в Петрозаводске прошла Эстафета Параолимпийского огня «Сочи 2014».
Воспитанники ГБОУ РК «Школа-интернат № 21» Трофим Алексеев – член сборной Карелии по
спортивному ориентированию и Фаридун Салимзода – победитель спортивных состязаний, в том
числе, соревнований по лыжным гонкам в числе 15 факелоносцев пронесли Огонь
Параолимпийских игр по Петрозаводску.
- в течение апреля-июня 2014 года обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
из специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений Республики Карелия
приняли участие во Всероссийской акции «Спортивный лонгмоб Сочи-2014»; в Первенстве
России по спортивному ориентированию (г. Чебоксары); в чемпионате России по спортивному
ориентированию (г. Псков); в первенстве Северо-Запада по настольному теннису (г. СанктПетербург); во Всероссийском фестивале параолимпийского спорта «Парафест 2014» (г. Москва);
во Всероссийской спартакиаде для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (г.
Адлер).
В Республике Карелия началась работа по организационно-экспериментальному этапу
внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (далее – Комплекс),
направленного на обоснование нормативных требований в отдельных видах испытаний Комплекса
с учетом реального состояния физической подготовленности граждан Российской Федерации.
В 2014 году Республика Карелия стала одним из 12 пилотных регионов России - участников
организационно-экспериментального этапа внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне», направленного на обоснование нормативных требований в
отдельных видах испытаний с учетом реального состояния физической подготовленности граждан
Российской Федерации. В тестировании, которое проводилось во втором квартале 2014 года в
рамках уроков физической культуры, приняли участие обучающиеся 2, 4, 6, 9, 10 классов
общеобразовательных организаций, студенты II курсов организаций среднего профессионального
образования Республики Карелия.
Карелия вошла в число 8 субъектов Российской Федерации апробирующих механизмы,
обеспечивающие
получение
положительной
промежуточной
аттестации
учащимися
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура» в зависимости
от результатов выполнения нормативов Комплекса. Апробация была организована среди
обучающихся вторых классов (8-9 лет), имеющих основную и подготовительную группу здоровья,
общеобразовательных организаций, расположенных, как в городской, так и сельской местности. В
целом 99,95 % обучающихся, участвовавших в тестировании, получили положительную
промежуточную аттестацию по учебному предмету «Физическая культура» в зависимости от
результатов выполнения нормативов, с учётом медицинских групп здоровья, гендерных
особенностей.
На «4» и «5» справились с нормативами 72 % второклассников.
Педагогические работники образовательных организаций республики и специалисты в
области физической культуры и спорта стали активными участниками IV Международного
конгресса учителей физической культуры и участниками обсуждения внедрения Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса, направленного на повышение уровня физической
подготовленности обучающихся, укрепление здоровья, гармоничное и всесторонне развитие
личности и повышение эффективности использования возможностей физической культуры и
спорта в социально-экономическом развитии страны (приняли участие 166 представителей
Республики Карелия).

2015 год

Приложение3

В соответствии с календарным планом республиканских и участия во всероссийских
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях с обучающимися
Республики Карелия в 2015 году проведены 11 мероприятий республиканского уровня.
В период с 05 по 06 марта 2015 года состоялись соревнования по лыжным гонкам среди
обучающихся общеобразовательных учреждений Республики Карелия на призы газеты
«Пионерская правда», в которых приняли участие 143 школьника из 9 муниципальных
образований Республики Карелия.
В январе-феврале 2015 года состоялся региональный этап соревнований среди обучающихся
образовательных учреждений Республики Карелия по легкой атлетике «Шиповка юных» (2 этапа),
в котором приняли участие более 270 школьников в возрасте 12-13 и 14-15 лет из городских и
сельских школ республики из 5 муниципальных образований республики.
26 февраля 2015 года состоялись III республиканские соревнования по лыжным гонкам среди
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с девиантным
поведением. В соревнованиях приняли участие 88 детей с ограниченными возможностями
здоровья из 8 образовательных учреждений 6 муниципальных образований Республики Карелия.
С 24 по 25 марта 2015 года в г. Кондопога состоялся региональный этап соревнований среди
общеобразовательных учреждений Республики Карелия по волейболу «Серебряный мяч» (в
рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу!»), в котором приняли участие 70 юношей и
девушек из 7 образовательных учреждений Республики Карелия.
В период с 1 сентября 2014 года по 30 января 2015 года в муниципальных образованиях
Республики Карелия состоялся школьный этап Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры», в котором приняли все 18 муниципальных образований
Республики Карелия, 187 общеобразовательных учреждений из 206.
В Президентских состязаниях приняли участие 46679 обучающихся 1-11 классов, что
составляет 76 % от общего числа обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений
республики. В сравнении с 2013-2014 учебным годом увеличение составило 3,8% от общего числа
обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений республики.
В Президентских спортивных играх приняли участие 26618 обучающихся 5-11 классов, что
составляет 75 % от общего числа обучающихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений.
Уменьшение участников Президентских спортивных игр по сравнению с 2013-2014 учебным
годом составило 1,3%.
В период с 13 по 15 мая 2015 года состоялся региональный этап Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания», в котором приняли участие 144
школьника из 12 муниципальных образований республики.
В период с 26 по 29 мая 2015 года состоялся региональный этап Всероссийских спортивных
игр школьников «Президентские спортивные игры», в котором приняли участие 200 школьников
из 10 муниципальных образований республики.
Команды Республики Карелия приняли участие во всероссийских этапах Президентских
спортивных игр, Президентских состязаний.
По итогам участия во всероссийском этапе Президентских состязаний команда МОУ
Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Кондопоги в общекомандном зачете заняла 30 место
среди 80 субъектов Российской Федерации, команда МОУ Средняя общеобразовательная школа п.
Салми Питкярантского муниципального района – 17 место.
Во всероссийском этапе Президентских спортивных игр команда МОУ Средняя
общеобразовательная школа № 1 г. Кондопоги заняла 19 место среди 81 субъекта Российской
Федерации.
В период с 15 февраля по 01 июня 2015 года организовано проведение муниципального этапа
физкультурно-образовательного фестиваля «Дети России Образованы и Здоровы» - «ДРОЗД»
среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений; в июне 2015 года –
региональный этап данного физкультурно-спортивного мероприятия (количество участников – 40
человек).
В декабре 2015 года состоялся республиканский этап Всероссийского зимнего фестиваля
школьников «Президентские спортивные игры», в котором приняли участие около 200
обучающихся.

В феврале 2015 года в образовательных организациях республики организованы
пропагандистские мероприятия, посвященные возрождению в Российской Федерации
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)». Всего
проведено 1542 мероприятия (тематические беседы и классные часы, общешкольные зарядки, дни
здоровья, родительские собрания, пробные сдачи норм ГТО (тестовые испытания) в рамках
внеклассной деятельности), количество участников составило 47 000 человек.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172
«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
Министерство образования Республики Карелия совместно с Министерством по делам молодежи,
физической культуре и спорту Республики Карелия проводит работу по внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в
образовательных организациях республики.
В период с 15 по 25 мая 2015 года в соответствии с планом мероприятий по поэтапному
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) (далее – комплекс ГТО), утвержденным распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30 июня 2014 года № 1165-р, в рамках Фестиваля Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), посвященного 70-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, состоялась «Единая декада ГТО» среди
обучающихся общеобразовательных организаций (муниципальный этап). В школах республики
проведено тестирование обучающихся в возрасте 11-15 лет по выполнению видов испытаний
(тестов) комплекса ГТО с обязательной регистрацией участников комплекса ГТО в
автоматизированной информационной системе ГТО (АИС ГТО) по адресу: www.gto.ru с
последующим внесением результатов тестирования каждого участника в данной информационной
системе.
По состоянию на октябрь 2015 года в республике осуществляют деятельность 39 школьных
спортивных клубов (15 – в городских поселениях, 24 – в сельских поселениях), в которых
занимаются 2680 обучающихся (1614 – в городских поселениях, 1066 – в сельских поселениях).
В вышеуказанных школьных спортивных клубах проводятся занятия по следующим видам
спорта: футбол, легкая атлетика, спортивная гимнастика, стрелковый спорт, волейбол, баскетбол,
гиревой спорт, самбо, дзюдо, аэробика.
В общеобразовательных организациях республики также осуществляют деятельность 169
спортивных объединений (секций), в которых занимается 16 096 обучающихся. В вышеуказанных
спортивных объединениях (секциях) проводятся занятия по следующим видам спорта:
атлетическая гимнастика, баскетбол, волейбол, лыжные гонки, плавание, пулевая стрельба,
ритмика, спортивные и подвижные игры, футбол, мини-футбол, лечебная физкультура, каратэ,
бокс, легкая атлетика, настольный теннис, общая физическая подготовка.
26 февраля 2015 года состоялись III республиканские соревнования по лыжным гонкам
среди детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
В соревнованиях приняли участие 88 детей с ограниченными возможностями здоровья из 8
образовательных учреждений 6 муниципальных образований Республики Карелия.
14-15 марта 2015 года обучающиеся государственного бюджетного образовательного
учреждения Республики Карелия «Школа-интернат № 18» приняли участие в 81-ом традиционном
Празднике Севера в г. Мурманске. В соревнованиях по лыжным гонкам на дистанции 1 км
свободным стилем обучающийся из Карелии занял 2 место, на дистанции 5 км классическим
стилем обучающиеся из Карелии заняли два 2-ых и 3-е место.
С 14 по 17 мая 2015 7 обучающихся государственного бюджетного образовательного
учреждения Республики Карелия «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат № 21» стали участниками традиционного фестиваля паралимпийского спорта «Парафест
2015» (г. Москва). Спортсмены участвовали в соревнованиях по настольному теннису, дартсу и
гольфу. 5 школьников стали призерами в соревнованиях по настольному теннису в личном
разряде и в парных соревнованиях.
25 сентября в г. Петрозаводске на стадионе «Юность» проведена Всероссийская акция
«Зарядка с чемпионом». Зарядку для коррекционных образовательных организаций Республики
Карелия проводили: мастер спорта международного класса, чемпион России по легкой атлетике
Евгений Котляров, мастер спорта, чемпион России среди студентов Большанский А., и
обучающийся ГБОУ РК «Школа-интернат №2 1» - член сборной молодёжной команды России по

спортивному ориентированию, кандидат в мастера спорта Салимзода Фаридун. В акции приняли
участие 35 обучающихся ГБОУ РК «Школа - интернат № 21».
03 декабря 2015 года, в Международный день инвалидов на базе государственного
автономного профессионального образовательного учреждения
Республики Карелия
«Петрозаводский педагогический колледж» состоялся детский физкультурно-спортивный
Фестиваль «Спортивная Феерия», в котором приняли участие обучающиеся государственных и
муниципальной общеобразовательных учреждений Республики Карелия для детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.В празднике приняли участие 5
команд в составе 5 детей и 5 взрослых. Основной задачей мероприятия явилось создание
универсальной безбарьерной среды сотрудничества, позволяющей обеспечить полноценную
интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в общество, а
также развитие межшкольного сотрудничества в области воспитания и физического развития
детей, взаимодействия педагогических коллективов образовательных организаций с родителями,
социальными партнёрами.

2016 год

Приложение 4

В соответствии с календарным планом республиканских и участия во всероссийских
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях с обучающимися
Республики Карелия в 2016 году проведены 7 соревнований республиканского уровня.
Финал 3-й дивизиональный региональный этап Чемпионата Школьной баскетбольной лиги
«КЭС-БАСКЕТ» среди команд юношей общеобразовательных организаций Республики Карелия.
Участники юноши девушки 1999-2003 годов рождения (96 чел.) из гг. Сортавала, Кондопога,
Петрозаводск, Олонец (1 место (мальчики) Олонец, (девочки) Кондопога).
05-06 февраля республиканский семинар в рамках Финального регионального этапа
Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди команд юношей
общеобразовательных организаций Республики Карелия «Совершенствование судейства
школьной баскетбольной лиги на 2015 – 2016 гг» -28 чел.
05 февраля состоялся III региональный этап Спартакиады среди обучающихся
общеобразовательных организаций Республики Карелия по плаванию. Участники школьники 1314 лет (50 чел.) из гг Петрозаводск, Кондопога, Суоярви (1 место –Суоярви);
12-13 февраля (14-15 лет) и (19-21) февраля состоялся Региональный этап Всероссийских
спортивных соревнований школьников «Шиповка юных» (85 чел.) Петрозаводск, Питкяранта,
Беломорск 1 место (девочки) Петрозаводск, (мальчики) Петрозаводск
25 февраля IV Республиканские соревнования по лыжным гонкам среди детей с
ограниченными возможностями здоровья. Участники Петрозаводск, Медвежьегорск, Суоярви,
Костомукша. Победители 1 место – Интернат 24, интернат 21.
В период с 21 марта по 25 марта состоялся Республиканский зимний фестиваль физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в рамках Специализированный (профильный)
лагерь «Все на старт ГТО» для школьников (150 чел.) Беломорск, Медвежьегорск, Кондопога,
Суоярви, Олонец, Прионежье, Пряжа, Питкяранта, Сортавала, Петрозаводск. Победитель 1 место
–Кондопога.
25-29 февраля состоялся Региональный этап Всероссийских соревнований среди команд
общеобразовательных организаций по волейболу «Серебряный мяч» (в рамках общероссийского
проекта «Волейбол в школу») (60 чел.) Петрозаводск, Сортавала, Сегежа, Кондопога,
Медвежьегорск, Беломорск. Победители - 1 место (девочки) Петрозаводск, 1 место (мальчики) п.
Пиндуши Медвежьегорского.
Региональный этап всероссийского конкурса на лучшее общеобразовательное учреждение,
развивающее физическую культуру и спорт «Олимпиада начинается в школе- 3 организации
01-03 марта состоялся Региональный этап Всероссийских соревнований по лыжным гонкам
среди обучающихся общеобразовательных организаций по лыжным гонкам на призы газеты
«Пионерская правда» среди девушек и юношей 2002-2003 г.г.р. (150 чел.) Кондопога,
Петрозаводск, Муезерский, Суоярви, Лахденпохья, Пудож, Медвежьегорск, Калевала, Питкяранта.
Победители 1 место Кондопога, Пудож
11-13 мая Региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания» 6 класс 2002-2004 г.г.р. (208 чел.). Участники: Беломорский,
Питкярантский, Медвежьегорский, Прионежский, Лахденпохский, Кондопожский, Олонецкий,
Пудожский, Петрозаводск, Сортавала.
Победители Село 1 место – средняя общеобразовательная школа п. Салми Питкярантского
района; 2 место – средняя общеобразовательная школа п. Новая Вилга Прионежского района;3
место – средняя общеобразовательная школа п. Куркиёки Лахденпохского район. Город 1 место
- лицей им. А.С.Пушкина г. Кондопоги 2 место - средняя общеобразовательная школа № 14 г.
Петрозаводска; 3 место - средняя общеобразовательная школа г. Лахденпохья
24-26 мая Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские
спортивные игры» 2001-2002 г.г.р. (200 чел.). Участники: Кондопога, Лахденпохья, Сегежа,
Петрозаводск, Медвежьегорский район, Питкяранта, Олонец, Суоярвский район, Беломорск,
Пряжа СОШ, Прионежский район.
Победители 1место - МБОУ СОШ № 1 г. Кондопога 2 место - МКОУ«Лахденпохская СОШ» 3
место- МБОУ СОШ № 6 г. Сегежа
23-25 мая Республиканский зимний фестиваль физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» для школьников III и IV ступени (218 чел.). Участники: Беломорский,

Медвежьегорский, Кондопожский, Суоярвский, Олонецкий, Питкярантский, Петрозаводск,
Прионежский, Пряжинский, Сортавала.
Победители IV ступень 1 место Александрова Арина – г. Кондопога 2 место Векина
Василиса – г. Суоярви 3 место Исаенко Анастасия - г. Кондопога V ступень 1 место Полонская
Ирина - г. Петрозаводск 2 место Гулевич Ангелина – г. Сортавала 3 место Голикова Юлия – г.
Суоярви VI ступень 1 место Рюнтю Вероника – г. Питкяранта 2 место Тишкова Евгения – г.
Суоярви 3 место Столбовая Анаа – г. Петрозаводск среди юношей IV ступень 1 место Максимов
Данил – г. Петрозаводск 2 место Керимов Александр – г. Суоярви 3 место Баклушин Игорь – г.
Олонец V ступень 1 место Бабицкий Роман - г. Суоярви 2 место Цурков Павел – г. Петрозаводск
3 место Малинин Игорь – г. Петрозаводск VI ступень 1 место Балбуков Захар – г. Питкяранта 2
место Вирта Денис – г. Олонец 3 место Кузьмин Василий – г. Питкяранта
15 - 30 июня Республиканский физкультурно-образовательный фестиваль «Дети России
Образованны и Здоровы» - «ДРОЗД» среди воспитанников дошкольных образовательных
организаций 4 ДО (40 чел.).
Победители 1 место П. Хелюля Сортавальского района, 2 место г. Сегежа и Петрозаводск.
16.03 – 15.04 Региональный этап всероссийского конкурса на лучшее общеобразовательное
учреждение, развивающее физическую культуру и спорт «Олимпиада начинается в школе».
Участвовали 4 СОШ. Победители МБОУ Лицей № 13 МБОУ СОШ № 48 Петрозаводск
Методическая работа
1. Адаптированная программа для общеобразовательных учреждений по сдаче ВСК ГТО
2. Методические рекомендации по формированию навыков самообразования школьников
начального образования в сфере физической культуры, с целью сдачи норм ГТО (в рамках
Распоряжения Правительства Республики Карелия от 20 августа 2014 года № 515р-П «Об
утверждении Плана мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся
образовательных организаций в отдельных муниципальных образованиях в Республике
Карелия»).
3. Методические рекомендации по формированию навыков самообразования школьников
основного общего образования в сфере физической культуры, с целью сдачи норм ГТО (в
рамках Распоряжения Правительства Республики Карелия от 20 августа 2014 года № 515рП «Об утверждении Плана мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди
обучающихся образовательных организаций в отдельных муниципальных образованиях в
Республике Карелия»).
4. Методические рекомендации по формированию навыков самообразования школьников
среднего образования в сфере физической культуры, с целью сдачи норм ГТО (в рамках
Распоряжения Правительства Республики Карелия от 20 августа 2014 года № 515р-П «Об
утверждении Плана мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся
образовательных организаций в отдельных муниципальных образованиях в Республике
Карелия»).
06 - 08 июня III региональный этап по летнему четырёхборью среди обучающихся
общеобразовательных организаций Республики Карелия «Шиповка юных»12-13 лет и 14-15 лет
(96 чел.). Участники Питкяранта, Летнереченский, Петрозаводск, Медвежьегорск, Пийтсиёки,
Кривцы Салми Шокша, Пиндуши

2001-2002 г.г.р. КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО
городские школы

сельские школы

девушки
1 место - Лицей №1 – 1183 г. Петрозаводск
2 место – СОШ № 1 г.Медвежьегорск - 954
Юноши
1место - СОШ №1 г. Питкяранта– 1333
2 место - СОШ № 10 – 1331 г. Петрозаводск
3 место СОШ № 3 г. Медвежьегорск – 1246
4 место СОШ 14 г. Петрозаводск – 1195

девушки
1 место СОШ п. Пийтсиёки Суоярвского
района - 839
Юноши
1место – СОШ Летнереченский
Беломорского района - 1128

2003-2004 КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО
городские школы

сельские школы

девушки
1 место СОШ №14 г. Петрозаводск – 1134
2 место СОШ №2 г. Питкяранта– 1050
3 место СОШ №1 Пиндуши – 691
Медвежьегорского района
Юноши
1 место Лицей №1 г. Петрозаводск - 956

девушки
1место МКОУ СОШ п. Кривцы, Пудожского
района-601
2 место СОШ п. Шокша, Прионежского
района

2 место СОШ №2 г. Питкяранта– 837
3 место СОШ №3 г. Медвежьегорск - 773

Юноши
1место СОШ п. Пийтсиёки, Суоярвского
района

4 место СОШ №14 г. Петрозаводск – 754
5 место СОШ №1 г. Медвежьегорск- 699

22-26 августа Специализированный (профильный) лагерь «Олимпийцы среди нас» 36 чел.
Кондопожский муниципальный район (лицей им. Пушкина г. Кондопога, МОУ СОШ № 1 г.
Кондопога). Подготовка сборных команд общеобразовательных организаций к успешному
выступлению на Всероссийских соревнованиях.
03-27 сентября направление сборных команд на Всероссийские соревнования школьников
«Президентские состязания», Краснодарский край, ВДЦ «Смена» 24 чел СОШ п. Салми – 31 место
среди сельских команд, Лицей им. Пушкина г. Кондопоги – 53 место среди городских команд
07-29 сентября Направление сборных команд на Всероссийские соревнования школьников
«Президентские спортивные игры», Краснодарский край, ВДЦ «Орленок» 20 чел. Кондопожский
муниципальный район (МОУ СОШ № 1 г. Кондопога) – 10 место.
28 октября Семинар для
учителей физкультуры, педагогов-организаторов
«Совершенствование физического воспитания в общеобразовательных организациях в рамках
организации внеурочной деятельности». Петрозаводск, Кондопога, Питкяранта, Беломорск,
Сортавала, Прионежье. Подведение итогов участия команд в финальном этапе Всероссийских
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»
и « Президентские
спортивные игры». Реализация календарного плана проведения в Республике Карелия школьных,
муниципальных и региональных этапов всероссийских спортивно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий среди обучающихся в 2016-2017 учебном году в т.ч.. Проекты

Положений о проведении спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в
2016-2017 учебном году. Результаты конкурса на лучшую общеобразовательную организацию,
развивающую физическую культуру и спорт «Олимпиада начинается в школе» за три года.
Положение на 2016-2017 учебный год.
02-04 декабря Дивизиональный этап Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭСБАСКЕТ» среди команд девушек общеобразовательных организаций Республики Карелия (60
чел.) Сортавальский, Кондопога, Петрозаводск СОШ 33 и 39, Олонецкий р-он, Пряжинский.
Победители 1 место МОУ СОШ 39 г. Петрозаводск,
2 место «Повенецкая СОШ»
Медвежьегорский р-он, 3 место Пуйкольская СОШ Сортавальского района, 4 место МОУ СОШ 33
г. Петрозаводск.
09-11 декабря Дивизиональный этап Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭСБАСКЕТ» среди команд юношей общеобразовательных организаций Республики Карелия (60
чел.) Сортавальский Кондопога, Петрозаводск, Олонецкий, Медвежьегорский, Пудожский, СОШ
1 Питкярантский р-н. Победители 1 Место СОШ № 46 Петрозаводск, 2 место СОШ № 3
Сортавала, 3 место Академический лицей Петрозаводск, 4 место СОШ № 2 г. Олонец
26-28 декабря Спартакиада по легкой атлетике (200 чел.) Петрозаводск, Суоярвский,
Питкярантский, Медвежьегорский

2017 год

Приложение 4

В соответствии с календарным планом республиканских и участия во всероссийских
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях с обучающимися
Республики Карелия в 2017 году проведены 12 мероприятий республиканского уровня.
20-22 января Дивизиональный этап в рамках Чемпионата школьной баскетбольной лиги
«КЭС-БАСКЕТ» среди команд юношей общеобразовательных организаций Республики Карелия
2000-2004 г.г.р. (90 чел.). Участники: г. Петрозаводск, п. Эссойла Пряжинского района, г.
Сортавала, г. Кондопога, п. Летнереченский Беломорского района, г. Олонец, п. Деревянка
Прионежского район.
Победители- 1 место – СОШ № 46г. Петрозаводск, 2 место – СОШ № 3 г. Сортавала, 3
место – «Академический лицей», г. Петрозаводск, 4 место СОШ № 2 г. Олонец.
05-06 февраля Финал четырёх Региональный этап Чемпионата школьной баскетбольной
лиги «КЭС-БАСКЕТ (80 чел.) среди девушек 1 место СОШ № 39 Петрозаводск, 2 место
Пуйккольская средняя школа Сортавальского района, 3 место – Повенецкая школа
Межвежьегорского района. Среди юношей 1 место СОШ № 46 г. Петрозаводск, 2 место СОШ
№ 2 г. Олонец, 3 место Академический лицей Петрозаводск.
11-12 февраля Региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Шиповка юных» 14-15 лет (149 чел.). Участники: г. Петрозаводск, г. Питкяранта, п. Кривцы
Пудожского района, п. Салми Питкярантского района.
Победители Девушки 1 место – г. Петрозаводск СОШ № 14; 2 место – г. Петрозаводск
Лицей № 1; 3 место – г. Питкяранта СОШ № 2. Юноши 1 место – г. Петрозаводск СОШ № 14; 2
место – г. Петрозаводск «Гимназия № 17; 3 место – г. Питкяранта СОШ № 2.
18-19 февраля Региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Шиповка юных» 12-13 лет (139 чел.). Участники г. Петрозаводск, г. Питкяранта, п. Кривцы
Пудожского района, п. Салми Питкярантского района.
Победители Девушки 1 место – г. Петрозаводск «Лицей № 1»;2 место – г. Петрозаводск
«Гимназия № 17;3 место – г. Питкяранта СОШ № 2.Юноши 1 место – г. Петрозаводск СОШ №
14;2 место – г. Петрозаводск «Лицей № 1»;3 место – г. Питкяранта СОШ № 2.
22 февраля V Республиканские соревнования по лыжным гонкам среди детей с ограниченными
возможностями здоровья (32 чел.). Участники: г. Петрозаводск, г. Медвежьегорск, г. Суоярви, г.
Костомукша. Награждены все участники соревнований.

01-02 марта Региональный этап Всероссийских соревнований по лыжным гонкам среди
обучающихся общеобразовательных организаций по лыжным гонкам на призы газеты
«Пионерская правда» 2003-2004, 2005-2006 г.г.р.. (130 чел.) Участники г. Петрозаводск, г.
Лахденпохья, г. Кондопога, п. Толвуя Медвежьегорского района, г. Пудож, п. Кубово Пудожского
района, г. Калевала, г. Суоярви, п. Пряжа.
Победители Девочки 1 место – г. Петрозаводск Лицей № 1; 2 место – г. Кондопога СОШ
№ 6; 3 место – г. Петрозаводск ФУШ. Мальчики 1 место – г. Петрозаводск Академический лицей;
2 место г. Кондопога СОШ № 6.
03-04 марта III республиканский этап всероссийских соревнований среди команд
общеобразовательных учреждений по волейболу «Серебряный мяч» 2002-2003 г.г.р. (70 чел.).
Участники: г. Петрозаводск;г. Кондопога;г. Сортавала;п. Пиндуши Медвежьегорского района;п.
Мелиоративный, Прионежского района; п. Пиндуши Медвежьегорского, пгг Надвоицы
Сегежского района.
Победители: Девушки 1 место - СОШ № 1 п. Пиндуши, 2 место-СОШ № 1 г. Сортавала, 3
место -СОШ № 3 г. Петрозаводск. Юноши 1 место - СОШ № 1 п. Пиндуши, 2 место -СОШ № 1 г.
Кондопога, 3 место-СОШ п. Надвоицы Сегежского района.
15 апреля Региональный этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья»
среди команд общеобразовательных учреждений Республики Карелия (48 чел.). Участники:
Кондопога,Петрозаводск, Лахденпохья, Сегежа, Пряжа, Олонец.

Победители 1 место-МОУ Университетский лицей, 2место - МОУ Гимназия № 17, 3 место
– МОУ Лицей № 1
16 апреля Региональный этап Всероссийских соревнований по шашкам «Чудо шашки»
среди команд общеобразовательных учреждений Республики Карелия (20 чел.). Участники:
Петрозаводск
Победители 1 место- МОУ СОШ № 10 им. А.С.Пушкина, 2 место МОУ Лицей № 13.
12 мая Региональный этап Всероссийских спортивных соревнований по мини-футболу
«Ближе к звёздам» среди обучающихся общеобразовательных организаций Республики Карелия
2003-2004 г.г.р.. Участники Рабочеостровский Кемского района,п. Гирвас Кондопожского района,
п. Шёлтозеро Прионежского района, п. Ильинский Олонецкого района, п. Эссойла Пряжинского
района.
Победители: 1место Рабочеостровский Кемского района, 2 место - Эссойла Пряжинского
района, 3 место Гирвас Кондопожского района.
17-18 мая Региональный этап Всероссийских соревнований школьников «Президентские
состязания» 7 класс 2002-2004 г.г.р. (198 чел.). Участники: Беломорский, Питкярантский,
Прионежский, Лахденпохский, Олонецкий, Пудожский, Пряжинский, Сортавальский, Сегежский,
Петрозаводск, Кондопожский.

Победители: СЕЛО - 1 место – СОШ п. Салми Питкярантского района; 2 место – СОШ п.
Куркиёки Лахденпохского района; 3 место – СОШ п. Шокша Прионежского района. ГОРОД-1
место - СОШ № 6 г. Кондопога; 2 место - СОШ № 14 г. Петрозаводск; 3 место - СОШ № 3 г.
Сегежа.
23-25 мая Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские
спортивные игры» 2004-2005 г.г.р. (154 чел.). Участники
Кондопога,Сегежа,Петрозаводск,Питкяранта, Беломорск,Пряжа,Олонец
Победители 1 место – СОШ № 1 г. Кондопога; 2 место – СОШ № 6 г. Сегежа; 3
место – СОШ г. Петрозаводск
05 июня Региональный фестиваль «ДРОЗД» - Дети России Образованы и Здоровы» (50 чел.).
Участники: Рыпушкалицы
Олонецкий район;
Суоярви, Кемь; Сегежа; п. Пиндуши,
Медвежьегорского района.
Победители: 1 место – команда Частного ДОУ № 16 открытого АО «Российские железные
дороги» г. Кемь; 2 место – команда МДОУ Детский сад № 5 «Радуга» г. Суоярви; 3 место –
МКДОУ Детский сад «Родничок» п. Пиндуши, Медвежьегорского района.
29 мая Открытый публичный Всероссийский смотр-конкурс на лучшую постановку
физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов; МОУ
СОШ-2организации.
Номинация
лучший
городской
клуб:
МОУ
Лицей
№
1
ПетрозаводскНоминация сельский лучший клуб МОУ СОШ с. Мегрега Олонецкого района.
31 мая-01 июня III региональный этап по летнему четырёхборью среди обучающихся
общеобразовательных организаций Республики Карелия «Шиповка юных» 2004-2005 г.г.р.(128
чел.). Участники: Питкярантский, Петрозаводск
Победители: девушки 1 место МОУ Лицей № 1 – 1053 очка, 2 место МОУ СОШ 14 –
1003 очков, 3 место МОУ Лицей № 13- 720 очков. Юноши, 1 место МОУ СОШ п. Салми
Питкярантского района -836 очков, 2 место МОУ Лицей № 1 – 821 очков, 3 место МОУ СОШ
№ 14 -775 очков.
06-07 июня III региональный этап по летнему четырёхборью среди обучающихся
общеобразовательных организаций Республики Карелия «Шиповка юных» 2002-2003 г.г.р. (98
чел.). Участники: Беломорский, Питкярантский, Петрозаводск.

Победители: девушки 1место- МОУ СОШ № 14 – 1582 очка, 2 место МОУ Лицей №1 – 1510
очков, 3 место МОУ СОШ п. Салми Питкярантского района -1240 очков. Юноши 1 место МОУ
СОШ № 14 – 1465 очков, 2 место МОУ Лицей №1 – 1330 очков, 3 место МОУ СОШ п.
Летнереченский – 1165 очков, 4 место МОУ СОШ п. Салми – 1109очков
21-25 августа Специализированный (профильный) лагерь «Олимпийцы среди нас» (36 чел.)
Подготовка сборных команд общеобразовательных организаций к успешному выступлению на
Всероссийских соревнованиях
03-25 сентября Направление сборных команд на Всероссийские соревнования школьников
«Президентские состязания», Краснодарский край, ВДЦ «Смена (24 чел.) Кондопожский
муниципальный район (МБОУ СОШ № 6), Питкярантский муниципальный район (МОУ СОШ п.
Салми). Итоги: МБОУ СОШ № 6. – 32 место среди городских команд СОШ Салми не допущена из
за группы здоровья.
07-29 сентября 2017 Направление сборных команд на Всероссийские соревнования школьников
«Президентские спортивные игры», Краснодарский край, ВДЦ «Орленок» (20 чел.) Кондопожский
муниципальный район (МОУ СОШ № 1 г. Кондопога) – 41 место.
28 октября Семинар для учителей физкультуры, педагогов-организаторов «Совершенствование
физического воспитания в общеобразовательных организациях в рамках организации внеурочной
деятельности» (35 чел.) Участники: Петрозаводск, Кондопога, Питкяранта, Беломорск, Сортавала,
Прионежье. Подведение итогов участия команд в финальном этапе Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания» и « Президентские спортивные игры».
08-09 Учебно-тематический семинар «Школьный баскетбол и его особенности» (110 чел.) В
семинаре участвовали тренеры и учителя физической культуры общеобразовательных
организаций республики.
Преподавание на семинаре осуществляли профессионалы высокого уровня, теоретики и
практики баскетбола:
- Шакулин Дмитрий Викторович, советский и российский титулованный баскетболист,
бронзовый призер XXX Олимпийских игр в Лондоне, мастер спорта СССР международного
класса, заслуженный тренер России, экс-тренер команд «ЦСКА» (Москва), «Химки» (Московская
область), «Динамо» (Московская область), «УРАЛ» (Екатеринбург), экс-тренер молодежной
сборной России до 20 лет;
- Меляев Ильшат Овезгельдыевич, тренер по функциональной и индивидуальной
подготовке, экс-тренер ПБК «Трабзон» (Турция, 2016 год), экс-главный тренер юношеской
команды «Локомотив-Кубань» (Краснодар), победитель Первенства России среди юношей 2000
года рождения, призер всероссийской спартакиады, член комплексной научной группы при
сборных командах России, член штаба сборной России на Чемпионате Мира 2010 года.
18-20 декабря дивизиональный этап в рамках Чемпионата школьной баскетбольной лиги
«КЭС-БАСКЕТ» среди девушек. (150 чел.). Участники- Пуйккольская СОШ, Сортавальский
район, СОШ №8, г.Кондопога, СОШ №39, г.Петрозаводск, Пряжинская СОШ, СОШ №3,
г.Петрозаводск, СОШ №1, г.Кондопога, СОШ №1, г.Питкяранта, СОШ №2, г.Олонец, Повенецкая
СОШ, Медвежьегорский район, Поросозерская СШ, Суоярвский район, СОШ №3, г. Беломорск,
Державинский лицей, г.Петрозаводск, Лахденпохская СОШ, СОШ №3, г. Пудож
Распределение мест:
1 место – Пуйккольская СОШ, Сортавальский район
2 место – СОШ №8, г.Кондопога
3место – СОШ №39, г.Петрозаводск
4 место – Пряжинская СОШ, Пряжинский район
5 место – СОШ №3, г.Петрозаводск
6 место – СОШ №1, г.Кондопога
7 место – СОШ №1, г.Питкяранта
8 место – СОШ №2, г.Олонец

9 место – Повенецкая СОШ, Медвежьегорский район
10 место – Поросозерская СШ, Суоярвский район
11 место – СОШ №3, г. Беломорск
12 место – Державинский лицей, г.Петрозаводск
13 место – Лахденпохская СОШ, Лахденпохский район
14 место – СОШ №3, г. Пудож
Деревянская СОШ №5, Прионежский район - дисквалифицирована (Подлог заявки)

Наталья Валерьевна Маллиева, педагог организатор

