
Реализация в МО «Кингисеппский муниципальный район» проекта 
«Детский спорт» 

В 2013 году Кингисеппский муниципальный район включился в реализацию 
проекта «Детский спорт». Целью проекта было создать комфортные условия 
для занятий спортом детей именно в школе, в рамках образовательного 
процесса. 

В реализацию проекта «Детский спорт» активно включились 9 
общеобразовательных учреждений: 

• МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 5», 
• МБОУ «Кингисеппская гимназия», 
• МБОУ «Кингисеппская СОШ №3», 
• МБОУ «Котельская средняя общеобразовательная школа», 
• МБОУ «Александро-Горкская основная общеобразовательная школа», 
• МБОУ «Вистинская средняя общеобразовательная школа», 
• МБОУ «Опольевская основная общеобразовательная школа», 
• МБОУ «Кракольская средняя общеобразовательная школа». 
• МБОУ «Фалилеевская основная общеобразовательная школа» 

В каждом из этих образовательных учреждений создан свой школьный 
спортивный клуб со своей эмблемой, девизом, «кричалками». Хочется 
отметить, что речь идёт не о спорте высших достижений, а о том, чтобы 
вовлечь как можно большее количество детей в занятия спортом. Общая 
численность участников школьных спортивных клубов – 960 человек. 

В конце 2018-2019 учебного года в проект включились ещё 4 
образовательных учреждения:  

• МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №2», 
• МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №4», 
• МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №6», 
• МБОУ «Ивангородская средняя общеобразовательная школа №1» 

На текущий момент число участников школьных клубов достигло 1800 
человек. 

Главной целью проекта является создание полноценных условий для 
максимального охвата школьников систематическими занятиями физической 
культурой и спортом. 

Реализация данного проекта помогает школам расширить образовательное 
пространство, повысить уровень физической активности учащихся, культуру 
массового спорта. 



  Проект привлекает детей и школьников к общедоступному, массовому занятию 
спортом. Организация спортивно-оздоровительной работы  в школах в рамках 
данного проекта позволила  освоить такие виды спорта, как баскетбол, 
бадминтон, флорбол, хоккей в валенках. Увеличился охват детей спортивно-
оздоровительной деятельностью. Проект позволяет развить 
коммуникативные  умения,   привлечь к проведению соревнований родителей и 
заинтересовать  общественность. 

   Участники ШСК показывают стабильно высокие результаты в таких видах, 
как флорбол, хоккей в валенках и бадминтон. Результативность участия 
команд в соревнованиях Регионального и Всероссийского уровней приведена 
ниже в таблице:   
  Вид 
спорта 

Наименование 
мероприятия 

2016-
2017 

2017-2018 2018-2019 

бадминтон Соревнования 
по бадминтону 
«Лиги 
школьного 
спорта 
Ленинградской 
области» 
дивизион 
«Запад» 

Всероссийские 
соревнования 
по бадминтону 
«Лиги 
школьного 
спорта» 

1 место – 
ШСК 
«Атлант» 

 

 

 

 

4 место – 
ШСК 
«Атлант» 

1 место – 
ШСК 
«Атлант» 
(девочки) 

1 место – 
ШСК «Атлет» 
(мальчики) 

1 место - ШСК 
«Олимпийский 
резерв» 
(мальчики); 

3 место – ШСК 
«Атлант» 
(девочки) 

Хоккей в 
валенках 

Соревнования 
по хоккею в 
валенках 
«Лиги 
школьного 
спорта 
Ленинградской 
области»  

II 

3 место – 
ШСК 
«Спринт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Всероссийский 
фестиваль 
дворового 
спорта 
«Русская 
зима»; 

 

 

III 
Всероссийский 
фестиваль 
дворового 
спорта 
«Русская 
зима»; 

 

1 место - ШСК 
«Олимпийский 
резерв» 
(мальчики) 

3 место – 
ШСК 
«Спринт» 
(девочки) 

 

 

 

 

 

 

1 место – ШСК 
«Спринт»(девочки) 

флорбол - соревнования 
по флорболу 
«Лиги 
школьного 
спорта 
Ленинградской 
области» 
дивизион 
«Запад» 
 
- Финальные 
соревнования 
по флорболу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 место – 
ШСК 
«Спринт» 

1 место - ШСК 
«Олимпийский 
резерв»; 
1 место – 
ШСК 
«Спринт» 
 
 
 
 
4 место – 
ШСК 
«Спринт» 
 

1 место – ШСК 
«Спринт» 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 место – ШСК 
«Спринт» 
 

        
В 2016 году клуб «Спринт» (МБОУ «Кингисеппская СОШ №5»), а в 2017 
году клуб «Атлет» (МБОУ «Кингисеппская гимназия») стали лауреатами 
регионального этапа Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 
постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди 
школьных спортивных клубов Ленинградской области.  
По итогам 2018-2019 учебного года Кингисеппский муниципальный район 
занял III место в комплексном зачёте мероприятий «Лиги школьного 
спорта». 



 


