
 

 
Дата получения заявки* Регистрационный номер* 

  

* Заполняется работником Фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация 

территорий расположения атомных электростанций» 

 

Заявка на участие в открытом публичном конкурсе среди некоммерческих 

организаций по разработке и реализации социально-значимых проектов  
 

Информационная форма 
 

1. Проектная линия, по которой подается заявка (отметить знаком «Х»): 

 

  Охрана окружающей среды 

 V Развитие физической культуры и спорта 
  Культура и творчество 

  Городская среда 
  Информационно-просветительская и образовательная деятельность в 

области использования атомной энергии 
  Патриотическое воспитание 

 

2. Название проекта Реконструкция малого спортивного зала школы 

3. Территория 

реализации проекта 

г. Десногорск Смоленской области 

 

4. Наименование 

организации 

муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Средняя школа № 3» 

муниципального образования «город 

Десногорск» Смоленской области 

5. Сведения о 

руководителе проекта 

 

ФИО Петрова Светлана Васильевна 

Должность учитель физической культуры 

Паспортные данные  

 (серия) (номер) 

 

(когда и кем выдан) 

Адрес постоянной 

регистрации  

Фактический адрес 

216400, Смоленская область, г.Десногорск, 3 

микрорайон________________________________

________ 



проживания 216400, Смоленская область, г.Десногорск, 3 

микрорайон 

Контактный телефон  

Электронная почта Svetlana.petrova.78@list.ru 

  

6. ФИО и должность 

руководителя 

организации заявителя 

Сотник Раиса Ивановна, директор «МБОУ СШ № 

3» г. Десногорск 

7. Адрес организации:   

Юридический 216400, Смоленская область, г.Десногорск, 3 

микрорайон 

Фактический  216400, Смоленская область, г.Десногорск, 3 

микрорайон 

8. Тел./факс 

организации  

(48153) 71225 

9. Электронная почта 

организации 

deschool3@mail.ru 

10. Реквизиты 

организации 

 

Наименование банка Отделение Смоленск в г.Смоленск 

Номер расчетного счета 40701810166141060001 

ИНН 67240002437  

БИК 046614001 

КПП 672401001 

ОКПО 26721375 

Номер 

корреспондентского счета 

 

11. ФИО бухгалтера, 

ответственного за 

подготовку отчетности по 

проекту 

- 

12. Партнеры - 

13. Длительность 

проекта (мес.): 

3 

14. Общий бюджет 

проекта (руб.) 

490966,00 

15. Запрашиваемая 

сумма (руб.) 

490966,00 

16.  Имеющаяся сумма 0 



(руб.) 

17. Краткое описание проекта (не более 0,5 страницы) 

Проект необходим школе для популяризации и развития физической 

культуры и спорта, привлечения школьников в спортивные секции, 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья,  

профилактики вредных привычек, формирования у учащихся  активного и 

здорового образа жизни, развития воли, преодоления различных трудностей 

и достижения поставленных целей, успеха, желания побеждать, умения 

противостоять не только своим соперниками, но и собственным слабостям – 

тех  качеств  и ценностей, которые наиболее важны для подростков в 

современном обществе. 

Цель: 

Реконструкция малого спортивного зала школы в соответствии с 

современными требованиями. 

Задачи: 

Создание  и внедрение в образовательный процесс эффективной системы 

физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и 

подростков; развитие физической культуры и спорта; обеспечение занятости  

детей и подростков во внеурочное время; проведение спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий на базе школы; организация 

работы секций в выходные дни и летний период для учащихся школы; 

повышение мотивации к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, участию в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;  повышение уровня 

физического развития учащихся, формирование у них осознанной 

потребности к физическому самовоспитанию, самосовершенствованию, 

здоровому образу жизни. 

Ожидаемые результаты: 

Вовлечение учащихся в физкультурно-оздоровительные и  спортивно-

массовые мероприятия, создание спортивных секций, условий для 

привлечения учащихся школы к занятиям физической культурой и спортом, 

укрепление не только физического, но и психического здоровья, 

формирование ответственности у учащихся за своё здоровье, установки на 

здоровый образ жизни, профилактика заболеваний и оздоровление, 

сближение родителей и их детей в вопросах физического воспитания, 

совершенствование системы внеклассной работы с учащимися с учетом их 

физиологических особенностей. 

 

Достоверность сведений, указанных в заявке, подтверждаем. С 

положением об организации и проведении открытого конкурса среди 

некоммерческих организаций по разработке и реализации социально-

значимых проектов ознакомлены в полном объеме и согласны. 
 

Подпись руководителя организации 
 

  



Подпись главного бухгалтера 

организации 

 

  

Подпись руководителя проекта 
 

  

Дата  М.П. 

 

Описание проекта 

 

Школа была открыта  в 1985 году, с 2007 года является муниципальной 

экспериментальной площадкой «Школа содействия здоровью». Основным 

видом деятельности школы является реализация образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также  

инновационных и дополнительных образовательных программ. Школа 

является победителем Нацпроекта «Образование», внесена в Национальный 

Реестр «Ведущие образовательные учреждения России».  

Педагоги и учащиеся школы принимают активное участие  в  

мероприятиях, проводимых Госкорпорацией «Росатом» в рамках проекта 

«Школа  Росатома».  

В 2013 году в конкурсе школ, разрабатывающих и внедряющих 

эффективные основные образовательные программы ступеней общего 

образования в рамках введения ФГОС, школа представила программу 

стажировки  по теме «Реализация ООП НОО в условиях перехода на ФГОС 

второго поколения».  В конкурсе  социально – значимых проектов среди 

общественных и некоммерческих организаций по разработке и реализации 

социально значимых проектов Общественного  совета  Госкорпорации 

«Росатом» наша школа выиграла грант  за проект «Ремонт  и модернизация 

действующего школьного  бассейна»  

В конкурсе педагогических работников, эффективно реализующих 

системно-деятельностный подход в рамках основной образовательной 

программы ступени начального общего образования в рамках ФГОС нового 

поколения и внедряющих эффективные образовательные технологии 

реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования, 

приняли участие Басаримова Светлана Анатольевна, учитель начальных 

классов,  Износова Ольга Евгеньевна,  учитель математики,  Линник Людмила 

Степановна, учитель русского языка и литературы. 

В  2014 году в рамках проекта "Школа Росатома" в городе Нововоронеж  

учащийся 11 класса А  Харченко Илья занял  2 место очного этапа конкурса 

"Интернет-гений Атомграда".  

В 2015 году  в конкурсе экологических социальных рекламных проектов 

«ЗАТО-ЗА! Здоровый образ жизни» по итогам Интернет-голосования 

победила команда учащихся 9 класса А нашей школы Калачев Константин, 

Каюмова Карина, руководитель Криворотова Г.Н., учитель русского языка и 

литературы. Ребята набрали 86,8 баллов и приняли участие в очном этапе 

конкурса в рамках мероприятий для талантливых детей городов-участников 

проекта  "Школа Росатома" в г. Заречный Пензенской области, где заняли 2 

http://nashashkola3.edusite.ru/p53aa1.html
http://nashashkola3.edusite.ru/p53aa1.html
http://nashashkola3.edusite.ru/p53aa1.html


место и получили специальный приз от руководителей команд и приз от 

спонсора за лучшую рекламу спорта. 

На протяжении пяти лет ежегодно на базе МБОУ «СШ № 3» 

проходит муниципальный этап метапредметной олимпиады.  В 2015 году 

команда нашей школы заняла 1 место, и представляла  город Десногорск в 

городе Снежинске. 

В конкурсе «Ярмарка экологических проектов «Я – частица природы», 

проводимого в рамках открытого публичного конкурса среди общественных 

и некоммерческих организаций по разработке и реализации социально 

значимых проектов Общественного  совета  Госкорпорации «Росатом» 

учащиеся 10 класса Демидович Анна и Исаев Дмитрий заняли 1 место.  

1 сентября 2015 г. при финансовой поддержке ОАО «Концерн 

Росэнергоатом»  и САЭС, в школе был  открыт первый в России модульный 

«Атомкласс».  

В 2016 году школа получила грант  за победу в открытом конкурсе 

среди некоммерческих организаций по разработке и реализации социально 

значимых проектов, проводимом в рамках проекта «Школа Росатома» в 

номинации «Охрана окружающей среды» за проект «Я – эколог», на эти 

средства был отремонтирован кабинет химии и создана эколаборатория. 

 

Постановка проблемы 

 

Охрана здоровья детей является приоритетным направлением 

деятельности МБОУ «СШ № 3» г. Десногорска на протяжении многих  лет. 

Накоплен опыт комплексной работы по сохранению и укреплению здоровья 

всех участников образовательного процесса. При этом возникает 

необходимость оздоровительных и спортивных сооружений для различных 

возрастных групп. 

В настоящее время малый спортивный зал школы в связи с моральным и 

физическим износом находится в аварийном состоянии, так как за все время 

эксплуатации (более 30 лет) не проводились работы по капитальному ремонту. 

С сентября 2017 года малый спортивный зал может быть закрыт по 

предписанию Роспотребнадзора, так как не соответствует требованиям 

САНПиН. 

В малом спортивном зале  проходят уроки по физической культуре, 

занятия по внеурочной деятельности спортивной направленности и секций для 

учащихся начальной школы. 

 

Цель и задачи проекта 

 

Цель: 

Реконструкция малого спортивного зала в соответствии с современными 

требованиями  

Задачи: 

 Создание  и внедрение в образовательный процесс эффективной системы 

физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей 

и подростков;  



 Развитие физической культуры и спорта;  

 Обеспечение занятости  детей и подростков во внеурочное время;  

 Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий на базе школы;  

 Организация работы секций в выходные дни и летний период для 

учащихся школы;  

 Повышение мотивации к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, участию в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;   

 Повышение уровня физического развития учащихся, формирование у них 

осознанной потребности к физическому самовоспитанию, 

самосовершенствованию, здоровому образу жизни. 

 

Рабочий план реализации проекта 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата 

Ответственный 

исполнитель 

Статья 

бюджета 

1. Подготовительный этап   

1.1. Оценка рабочего 

состояния малого 

спортивного зала 

школы 

Май 2017г. 
Привлеченные 

специалисты 

 

1.2. 
Составление сметной 

документации 
Май 2017г. 

Привлеченные 

специалисты 

Ст. 225 

ремонтные 

работы 

1.3. Заключение договора с 

подрядной 

организацией 

Май 2017г. 
Руководитель 

организации 

 

2. Основной этап   

2.1. Демонтаж старого 

спортивного 

оборудования 

Июнь-июль 

2017г. 

Привлеченные 

специалисты 

Ст. 225 

ремонтные 

работы 

2.2. Чистка разрушенных и 

поврежденных 

компонентов (заделка 

трещин, расшивка 

швов. Восстановление 

штукатурки и 

облицовки стен и 

потолка) 

Июнь-июль 

2017г. 

Привлеченные 

специалисты 

Ст. 225 

ремонтные 

работы 

2.3. Восстановление 

поврежденных 

компонентов (стен и 

потолка), малярные 

работы 

Июнь-июль 

2017г. 

Привлеченные 

специалисты 

Ст. 225 

ремонтные 

работы 

2.4. 
Замена пола по грунту 

(напольное покрытие) 

Июнь-июль 

2017г. 

Привлеченные 

специалисты 

Ст. 225 

ремонтные 

работы 



2.5. 
Замена оконных и 

дверных блоков 

Июнь-июль 

2017г. 

Привлеченные 

специалисты 

Ст. 225 

ремонтные 

работы 

2.6. 
Замена светильников, 

выключателей, розеток 

Июнь-июль 

2017г. 

Привлеченные 

специалисты 

Ст. 225 

ремонтные 

работы 

2.7. 

Окончательная отделка  
Август 

2017г. 

Привлеченные 

специалисты 

Ст. 225 

ремонтные 

работы 

2.8. 
Монтаж спортивного 

оборудования 

Август 

2017г. 

Привлеченные 

специалисты 

Ст. 225 

ремонтные 

работы 

2.9. Укрепление и 

устройство решеток, 

ограждающих окна 

Август 

2017г. 

Привлеченные 

специалисты 

Ст. 225 

ремонтные 

работы 

3. Заключительный этап   

3.1. 

Приемка малого 

спортивного зала после 

ремонта 

Август 

2017г. 

Привлеченные 

специалисты, 

руководитель 

организации, 

руководитель 

проекта 

 

3.2. 

Подписание акта-

приемки 

Август 

2017г. 

Привлеченные 

специалисты, 

руководитель 

организации  

 

 

 

 

Ключевые мероприятия проекта 

 

Мероприятия Дата 
Место 

проведения 

Участни- 

ки,  

кол-во 

чел. 

Гости/ 

Пригла- 

шенные 

Ком-

мента-

рии 

Торжествен-

ное открытие 

малого 

спортивного 

зала школы 

01.09.2017г. МБОУ 

«СШ № 3» 

г. Десно-

горска 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители. 

50 чел. 

Представители  

Смоленской 

АЭС, 

Администрации 

города, 

Комитета по 

образованию, 

подрядной 

организации 

 

 

 

Реализация проекта необходима для популяризации и развития 

физической культуры и спорта, формирования у учащихся  активного и 



здорового образа жизни, всестороннего совершенствования физических 

качеств и способностей в единстве с воспитанием духовных и нравственных 

качеств и ценностей, которые наиболее важны для подростков в современном 

обществе. 

Ожидаемые результаты: 

 

 Вовлечение учащихся в физкультурно-оздоровительные и  спортивно-

массовые мероприятия.  

 Создание спортивных секций. 

 Создание условий для привлечения учащихся школы к занятиям 

физической культурой и спортом.  

 Укрепление не только физического, но и психического здоровья, 

формирование ответственности у учащихся за своё здоровье, установки на 

здоровый образ жизни.  

 Профилактика заболеваний и оздоровление, сближение родителей и их 

детей в вопросах физического воспитания. 

 Совершенствование системы внеклассной работы с учащимися с учетом их 

физиологических особенностей. 

 

 

 

 

 

 



 

Бюджет проекта 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 ______________ Р.И. Сотник 

(руководитель организации) 

«____» __________ 201_ г. 

М.П. 

 

               Реконструкция  малого  спортивного  зала  школы     
(название проекта) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение «Средняя школа 

№ 3» муниципального образования  «город Десногорск» Смоленской области  
(наименование организации) 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

 

 

Бюджет составил бухгалтер: ___________________________(ФИО, подпись) 

 

 

 

Комментарий к бюджету 

 

Работы будут произведены сторонней организацией, имеющей лицензию 

на выполнение данных работ и выигравшей аукцион, согласно смете 

(прилагается). 

№ 

п/п 
Наименование статьи расходов Сумма, руб. 

1.  Ремонтные работы 
490966,00 

 

ИТОГО 490966,00 
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