
 
 
 

 

МКОУ Купинская школа - интернат 

Проект 

усовершенствования 

военно- спортивной 

работы в МКОУ 

Купинской школе –

интернате  
[Введите подзаголовок документа] 



В настоящее время большое значение уделяется военно – спортивному развитию 
подрастающего поколения. Спорт в наше время это не только физическая красота и здоровье, но 
и социальное развитие. Командные игры способствуют нормальной адаптации человека в 
обществе и, как следствие этого, несут моральное и эстетическое удовлетворение. 

Вот почему в условиях нашего города, удаленного от других населенных пунктов важно 
наличие хорошо обустроенных мест для активного отдыха – детских школьных спортивных 
площадок, стрелковых тиров, военизированных полос.  

РАЗДЕЛ 1. 
1. Информация об организации – заявителе. 

Название проекта Усовершенствование военно- спортивной 
работы в МКОУ Купинской школе –
интернате 

Адрес организации: 
 
 

Купино , ул. Маяковского,3  

ФИО директора организации Кокарева О.В. 
РАЗДЕЛ 2. Содержательная часть проекта. 
Обоснование актуальности проекта 
Сегодня основной ценностью для народа является здоровое патриотически развитое 

подрастающего поколения. Приоритетным направлением в работе коллектива МКОУ Купинской 
школы – интерната  является нравственно- патриотическое воспитание, улучшение здоровья 
школьников, формирование здоровьесберегающего пространства.  

  Поэтому необходимо создание более комфортных условий для военно- спортивной 
работы, для этого необходимы следующие мероприятия: 

1. Укомплектование  стрелкового тира необходимым оборудованием 
2. Реконструкция  военизированной полосы препятствий 
3. Реконструкция хоккейной площадки  
4. Обустройство спортивной площадки для занятий баскетболом, волейболом и мини - 

футболом. 
Обустройство спортивной площадки,  реконструкция военизированной полосы препятствий и 

хоккейной площадки станет ключевым звеном в усовершенствовании военно- спортивной 
работы в МКОУ Купинской школе –интернате.   

Проект направлен на моральное и физическое развитие детей - через участие в подвижных 
развивающих играх.  

Реализация проекта позволит обеспечить детям возможность для активной физической и 
патриотической деятельности. А это значит, улучшение общего самочувствия, здоровья 
воспитанников, умение взаимодействовать в команде. 

Цель проекта:  
  Создание условий для усовершенствовании военно- спортивной работы в МКОУ Купинской 
школе –интернате.    
  

Задачи проекта: 
1. Укомплектовать стрелковый тир необходимым оборудованием; 
2. Реконструировать  военизированную полосу препятствий; 
3. Реконструировать хоккейную площадку;  
4. Обустроить спортивную площадку для занятий баскетболом, волейболом и мини - 

футболом. 
   
 
 



Распространение результатов: построенные площадки для баскетбола, волейбола и мини-
футбола, может быть  использована для товарищеских встреч молодежи города, учащихся школ 
района, спортивных состязаний. О результатах работы информация будет представлена в СМИ, 
фотоочерке, презентации проекта. 

Результаты проекта:  
1. не менее 124 детей, подростков и взрослых ежедневно будут приобщены к 

занятиям физической культурой и спортом на спортивной площадке;  
2. не менее 40 образовательно -досуговых, конкурсно -игровых программ,  
3. акции,  направленные на сотрудничество с Новосибирской Топливной 

Корпорацией,    
4. военно- спортивных мероприятий, направленных на здоровый образ жизни  

 
Этапы реализации проекта: 

1 этап Развитие материально – технической базы ВПО «Отечество» 
1.1  Укомплектование  стрелкового тира необходимым оборудованием  
 Наименование  Количество

штук 
 Стоимость  Общая цена 

(руб.) 
Отметка о 
выполнении 

1. пневматическая винтовка   
ПВ МР -512 

2 3.700 7400  

2. Макет автомата Калашникова 
ММГ АК-47   

2 13600 27200  

3. Макет  пистолет Макарова  
ПМ МР -654 К -2 

2 6300 12600  

4. Общевойсковой защитный комплект

ОЗК   
1 6600 6600  

5. Пули  пневматического оружия D 4,5       
  1.2  Модернизация военизированной полосы препятствий 

1. Фал капроновый D 20 мм  30 м  1500  
2. Фал капроновый D 10 мм    30 м  1200  
3.  Эмаль   разноцветная  10 кг   1600  
4. ПГС       

2  этап Развитие материально – технической базы спортивного клуба «Лидер» 
2.1 реконструкция хоккейной коробки  

1. Эмаль  разноцветная  100 кг   16000  
2. Сетка рабица  300 м2 38 руб. /м. 11400    
3. Круг  D  20 мм  300 м 100 руб./м  30000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.   этап  Развитие школьной спортивной   площадки  
 
 

 
 

№ Наименование работ Единица 
изм. 

Кол-
во 

Цена 
за ед. 
руб. 

Стоимость 
руб. 

1.  

Подготовка основания 
для укладки 
искусственного 
покрытия (Асфальт / 
Бетон) 

 м² 650 1500 975 000 

2.  
Устройство резинового 
покрытия беговых 
дорожек 150 м2 

м² 
150 1730 20000 

3.  

Искусственное 
покрытие с нанесением 
разметки (минифутбол, 
баскетбол, волейбол)  

 м² 510 1500 765 000 

4.  Ограждение площадки комплект 1 
480 
000 

480 000 



5.  
Спортивное 
оборудование игровой 
зоны 

комплект 1 98 000 98 000 

6.  

Спортивное 
оборудование 
гимнастической зоны 
Футбольные ворота  
Турники  
Рукоходы 
Брусья 
Шведские стенки 
Волейбольные стойки и 
сетки 
Баскетбольные кольца, 
стойки 

комплект 1 82 000 82 000 

7.    
Стоимость 82 тыс  

 

8.  Асфальтирование 
хоккейного корта 

 

 
 


