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ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

Администрация нашего учреждения образования уделяет 
большое внимание развитию спорта и оздоровлению учащихся и 
ближайшего окружения сельской школы. Ежегодно, начиная с 
2003 года, в аг. Языль (в том числе и на территории учреждения 
образования) проводятся традиционные массовые спортивные 
праздники «День Бегуна» и «Языльские старты». Но, к 
сожалению, наше учреждение не имеет современной 
спортивной площадки, где можно было в полной мере 
реализовать спортивные способности учащихся. 

Спортивные площадки – одна из эффективных и 
востребованных форм организации свободного времени 
населения. И они становятся популярнее с каждым годом. 
Организация спортивных площадок способствует созданию 
полноценных условий для занятий физической культурой и 
спортом детей и подростков. Вовлекает их в массовый спорт, 
способствует пропаганде здорового образа жизни и является 
действенной формой профилактики безнадзорности, вредных 
привычек в молодежной среде. 

В связи с этим необходимо задействовать наибольшее 
число детей и подростков на спортивных площадках, где они 
смогут заниматься бесплатно, в любое время любимым видом 
спорта, а также принимать участие в спортивных 
соревнованиях, акциях, мероприятиях. Учитывая 
вышеизложенное, реализация проекта «Здоровая школа» 
позволит повысить духовное, нравственное и физическое 
воспитание детей, подростков, взрослого населения. 

Строительство универсальной спортивной площадки станет 
хорошим звеном в достижении спортивных результатов, 
обеспечит возможность сохранения здоровья за период 
обучения в школе, сформирует необходимые знания, умения и 
навыки по здоровому образу жизни. 

 



 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:  
учащиеся ГУО «Языльская средняя школа имени Героя 

Советского Союза Половчени Гавриила Антоновича», взрослое 
население, проживающее на территории Языльского сельского 
Совета 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Цель проекта: создание условий для формирования у 
обучающихся двигательной культуры и культуры здорового образа 
жизни, осознанного отношения к своему здоровью, развитию 
физической активности, через формирование жизненных норм, 
способствующих сохранению и укреплению здоровья, выработке 
стереотипов здорового образа жизни, увеличению эффективности 
воспитательного процесса, через улучшение и укрепление 
спортивной базы школы. 

Задачи: 

развитие различных видов спорта, учитывающих интересы 
детей, обучающихся в учреждении образования; 

формирование у детей осознанных потребностей в 
систематических занятиях физической культурой и спортом, 
самосовершенствовании, ведении здорового образа жизни; 

увеличение доли детей, вовлеченных в процесс занятий 
физической культурой и спортом с целью исключения совершения 
ими противоправных действий и искоренения вредных привычек, 
пагубно влияющих на их здоровье; 

оснащение и благоустройство спортивной базы 
государственного учреждения образования «Языльская средняя 
школа имени Героя Советского Союза Половчени Гавриила 
Антоновича»  в соответствии с современными требованиями 
безопасности и комфортности. 

 

 



 

 

 

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

март 2020 года – ноябрь 2021 года 

 

Краткое описание мероприятий в рамках 
проекта: модернизация школьного стадиона 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
 

Средства донора 47 000$ 

Софинансирование (внебюджетные средства, 
спонсорская помощь) 

3 000$ 

Общий объем финансирования  
(в долларах США) 

 

50 000$ 

 

СМЕТА ПРОЕКТА 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сумма 

(в долларах 
США) 

1. Демонтаж волейбольной площадки 100 

2. 
Выбор грунта и вывоз с территории 
площадки (32х16) 

5 000 

3. Завоз и укладка щебня 5 000 

4. Завоз и укладка гравия 5 000 

5. 
Планировка и устройство твердого 
основания 

5 000 

6. Приобретение и укладка покрытия 32х16 25 000 

7. 

Установка гандбольных ворот, 
баскетбольных форм и волейбольных 
стоек 

2 500 

8. Ограждение площадки 2 400 

 Итого 50 000 

 

 

 

 



 

 

 

 

МЕТОДЫ, МЕХАНИЗМЫ И СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА: 

 Создание и усовершенствование открытой спортивной 
площадки на территории Языльской средней школы им. Г. 
А. Половчени; 

 Организация и проведение спортивных мероприятий, 
праздников, акций; 

 Проведение мастер-классов с мастерами спорта и 
студентами БГУФК; 

 Анкетирование и опрос населения. 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

I этап 

Подготовительный 

Анализ планируемых мероприятий 
строительству универсальной спортивной 
площадки. 

Создание творческой группы по реализации 
проекта. 

Разработка плана строительства 
универсальной спортивной площадки. 

Разработка схемы размещения площадки. 

Составление сметы на финансирование 
проекта. 

Поиск доноров, спонсоров 

II этап 

Практический 

Демонтаж волейбольной площадки. 
Выбор и вывоз грунта. 
Завоз и укладка щебня и гравия. 
Утрамбовка и устройство твердого 

основания. 
Укладка покрытия площадки 32х16. 
Установка гандбольных ворот. 
Установка Баскетбольных щитов. 
Установка волейбольных стоек. 
Ограждение площадки по периметру. 

III этап 

Аналитический 

Подведение итогов, обмен опытом 
участников проекта. 

Презентация опыта деятельности по 



 

 

строительству универсальной спортивной 
площадки. 

 

 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

 

Инициаторы и разработчики проекта: 
Государственное учреждение образования «Языльская 

средняя школа имени Героя Советского Союза Половчени 
Гавриила Антоновича». 

 

Участники проекта: 
Педагогический коллектив, обслуживающий персонал и 

учащиеся ГУО «Языльская средняя школа имени Героя 
Советского Союза Половчени Гавриила Антоновича». 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

Для реализации проекта имеются следующие условия: 
организована творческая группа по разработке проекта, 
определено место для строительства универсальной спортивной 
площадки. 

Информационное обеспечение: сайт ГУО «Языльская 
средняя школа имени Героя Советского Союза Половчени 
Гавриила Антоновича», электронная почта учреждения 
образования, средства массовой информации. 

Кадровое обеспечение: директор учреждения образования, 

коллектив учителей и обслуживающий персонал, администратор 
сайта. 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

I этап – подготовительный 

(март 2020 года - июль 2020 года) 
Задача: подготовка к реализации проекта 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки реализации Ответственный 

1 Создание творческой 
группы педагогов и 
ознакомление с проектом 

Март 2020 года Руководство 
учреждения 
образования 

2 Создание плана 
обустройства площадки 

Март 2020 года Творческая группа 

3 Определение места 
строительства площадки 

Апрель 2020 года Творческая группа 

4 Проработка финансовых 
вопросов (составление 
сметы реализации проекта) 

Апрель 2020 года Творческая группа 

5 Поиск спонсоров, доноров 
реализации проекта 

Май – июль  

2020 года 

Руководство 
учреждения 
образования 

Форма предоставления результата реализации проекта на I этапе – отчет, 
приложение к отчету в виде схемы, смета 

II этап – практический 

(август 2020 года – август 2021 года) 
Задача: реализация проекта 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки реализации Ответственный 

1 Закупка материалов Август – сентябрь 

2020 года 

Руководитель УО 

2 Снятие грунта и вывоз за 
пределы территории школы 

 

Октябрь – ноябрь  
2020 года 

Руководитель УО 

3 Засыпка площадки щебнем и 
гравием 

Декабрь 2020 Коллектив 
работников УО 

 

4 Устройство покрытия Январь – апрель 
2021 года 

Руководитель УО 



 

 

 

 

5 Монтаж ворот, щитов, 
волейбольных стоек 

Март – август 2021 

года 

Руководитель УО 

6 Ограждение площадки Март – май  
2021 года 

Руководитель УО 

Форма представления результата реализации проекта на II этапе – отчет 
приложение к отчету в виде презентации 

III этап – презентационный 

(сентябрь 2021 года – ноябрь 2021 года) 
Задача: анализ результатов реализации проекта, подготовка к защите 

проекта, оформление продукта проекта 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки реализации Ответственный 

1 Анализ результатов работы 
над проектом и соотнесение 
их с заявленными целями 

Сентябрь 2021 

года 

Творческая группа 

2 Определение проблем, 
возникших в ходе реализации 
проекта 

Октябрь 2021 года Творческая группа 

3 Написание отчета о работе по 
реализации проекта 

Ноябрь 

 2021 года 

Творческая группа 

Форма представления итогового результата  реализации проекта на III 

этапе – итоговый отчет и приложениями, мультимедийная презентация, 

видеофильм, публикация в СМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:  

Республика Беларусь 

222924, Минская обл.,  
Стародорожский район,  

аг.Языль,  

ул. Половчени, 3 
 

 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:  

Грузд Николай Михайлович, директор  ГУО 
«Языльская средняя школа имени Героя Советского 
Союза Половчени Гавриила Антоновича»                             

Тел. 801792 31523 

 

БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

 


