
ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Наш спортивный зал -территория здоровья»,

предоставляемого на Волгоградский областной конкурс проектов

местных инициатив в 2022году, по номинации «Детское» инициативное
бюджетирование

1 .Наименование проекта местных инициатив- «Наш спортивный зал -  
территория здоровья»

2. Местонахождение муниципальной общеобразовательной организации 
(адрес): 400059, г. Волгоград, ул. 64 армии , 63

3. Описание проблемы: Современное развитие общества требует от 
образовательной организации изменений, но не количественного, а 
качественного характера. Особое внимание уделяется созданию 
образовательной среды, обеспечивающей безопасное нахождение в 
учреждении, здоровьесбережение на всех этапах учебно -воспитательного 
процесса, организует пространство, способствующее и стимулирующее к 
занятиям спортом и актуализации здоровьесбережения.

Золотое правило спорта -  это сочетание безопасности, 
удобства, эффективности. Именно таким должен быть идеальный 
спортзал в школе.
Ключевая проблема проекта: Здание гимназии принято в эксплуатацию в 
1982 году, капитального ремонта в малом спортивном зале не проводилось. 
На сегодняшний день существует наличие расхождения между желаемым и 
существующим образом организации пространственной среды спортивного 
зала гимназии , которое выражается в устаревшем покрытии пола , которое 
не безопасно для проведения подвижных игр, тренировок, нехватка 
спортивного инвентаря; то, что имеется в наличии, обветшало; площадь 
спортивного зала подчас не позволяет разместить необходимое спортивное 
оборудование и провести урок физкультуры на высоком уровне; отсутствуют 
необходимые условия для занятий физкультурой учащихся, имеющих 
проблемы со здоровьем.

Цель проекта:

Модернизация оформления спортивного зала и обновление инвентаря 
для обеспечения безопасности учебно -воспитательного процесса и 
внеклассной спортивной деятельности всех групп учащихся



Ожидаемые результаты:

S  Наливное покрытие пола спортивного зала нетоксичными материалами 
для обеспечения безопасности учащихся 

S  Оформление стен спортивного зала для создания здоровой атмосферы 
и гармоничного развития учащихся.

■S Обновление спортивного инвентаря
S  Создание условий для развития новых форм культурно -досуговой 

деятельности учащихся.

4. Объём средств на реализацию проекта -  330 000,00 рублей: в том числе:

- бюджет Волгоградской области- 300 000,00 рублей

- бюджет городского округа город -герой Волгоград -  30000,00 рублей

5. Сроки реализации проекта: 16 июня 2022г. -  01 декабря 2023г.

6. Количество обучающихся муниципальной общеобразовательной 
организации -1205 человек.

7.Графические изображения/фото, смета -  прилагаются

8. Ссылка на сайт муниципальной общеобразовательной организации, на
1кет - http://gim nasium ten.ucoz.ru/

С.А. Привалова

http://gimnasiumten.ucoz.ru/

