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1994год - начало работы по целевой 
программе «Здоровье»;

 1998 год – реализация  концепции «Здоровая 
школа»;

2003год – награда Администрация города 
Самара «За большую работу по реализации 
здоровьесберегающих технологий»

2005 год –победа в  смотре–конкурсе «Школа 
года–школа здоровья» среди 
общеобразовательных учреждений Самарской 
области.



2007год – победа в конкурсе «Лучших 
школ, внедряющих инновационные 
проекты в рамках  ПНПО».

 2008 год – победа в региональном 
конкурсе «Достойные граждане великой 
страны».

2004-2009 год – реализация  программы 
развития «Школа-центр системной 
работы по сохранению здоровья всех 
участников образовательного процесса».



Совершенствование и дальнейшее развитие 
системы укрепления и сохранения здоровья 

подрастающего поколения. 
Пропаганда здорового образа жизни среди 
учащихся, учителей, родителей и жителей 

микрорайона школы-
одна из задач программы



Чрезмерное увлечение подростков  курением
и алкогольными напитками,



точки продажи которых находятся в непосредственной близости от школы;



уменьшение 
двигательной 
активности детей и 
подростков,
проблема излишнего 
веса;



Высокий процент хронических заболеваний;

2010 г 2014 г

Количество школьников 91 890 93 668

Заболевания костно-мышечной 

системы

39007 33741

Патология зрения 15491 13426

Патология ЛОР-органов 7239 5562

Эндокринные заболевания 3886 3646

Сердечно-сосудистые заболевания 3873 3913

Заболевания желудочно-кишечного 

тракта

3683 3964

Хирургические заболевания 2964 2766

Заболевания дыхательной системы 1743 1773

Заболевания мочеполовой системы 1623 1535

Аллергические заболевания 1515 1248



Отсутствие в быстрорастущих высотных 
кварталах детских спортивных площадок и 

сооружений.





Многие спортивные объекты города Самара 
прекратили своё существование.

За последние 20 лет утрачено 15 спортивных 

объектов.

За последние 3 года прекратил своё существование 

стадион  "Буревестник". Ещё 4 стадиона находятся в 

неудовлетворительном состояние и судьба их под 

вопросом. Это "Торпедо-4", "Волга", "Заря" и 

"Чайка". 

За последние 20 лет не построено НИ ОДНОГО 

крупного спортивного объекта в городе.



Стадион «Торпедо»

Когда-то здесь кипела жизнь, теперь мы видим 
остатки беговой дорожки,



зарастающие лесом трибуны,



футбольное поле –
единственный, сохранившийся элемент стадиона.



НАПРАВЛЕНИЯ
СПОРТИВНО –
МАССОВОЙ И 

ФИЗКУЛЬТУРНО -
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ

РАБОТЫ

РАЗВИТИЕ 
КАДРОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА, 
СОВЕРШЕНСТВОВА-
НИЕ СПОРТИВНОЙ 

БАЗЫ ШКОЛЫ

ВНЕДРЕНИЕ  
ЗДОРОВЬЕ-

СБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

В УВП

ПРОПАГАНДА 
ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗЕ 
ШКОЛЫ,

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕШНЕГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ 
СПОРТИВНО -
МАССОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ 
УЧАЩИХСЯ И ЖИТЕЛЕЙ 

МИКРОРАЙОНА

УЧАСТИЕ В СПОРТИВНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ И 

СПОРТИВНО-МАССОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ 

РАЙОНА, ГОРОДА, 
РЕГИОНА, СТРАНЫ.



Зал для учащихся начальной школы
и дополнительного образования

Тренажерный зал

Игровой 
спортивный зал



Зал для занятий ритмикой и хореографией



Оборудованная легкоатлетическая и игровая 
площадка, гимнастический городок



благоустроенная хоккейная площадка;







поле для мини-футбола;





РЕКРЕАЦИИ ШКОЛЫ ОБОРУДОВАНЫ
ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА НА ПЕРЕМЕНАХ



РЕКРЕАЦИИ ШКОЛЫ ОБОРУДОВАНЫ
ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА НА ПЕРЕМЕНАХ



на школьной площадке уголки отдыха для 
самых маленьких.



 Тхеквондо

 Баскетбол

 Атлетическая гимнастика

 Мини-баскетбол

 Шахматы и шашки

 Общая физическая подготовка

 Волейбол

 Футбол

 Хореография

 Рукопашный бой

В ШКОЛЕ РАБОТАЮТ СПОРИВНЫЕ СЕКЦИИ:



СТАЛИ ТРАДИЦИОНЫМИ  СПОРТИВНО-
МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРАЗДНИКИ:

Широкая Масленица на школьном дворе.



СТАЛИ ТРАДИЦИОНЫМИ  СПОРТИВНО-
МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРАЗДНИКИ:

Широкая Масленица на школьном дворе.



Широкая Масленица на 
школьном дворе.



Папа, мама и я – спортивная семья.



Дни здоровья.



Дни здоровья.



Дни здоровья.



Внешнее сотрудничество:

МОУ 

Школа

№58



Наши достижения:

Ежегодное участие в городских, региональных, 
Всероссийских спортивно-массовых мероприятиях,



Наши достижения:

Ежегодное участие в городских, региональных, 
Всероссийских спортивно-массовых мероприятиях,



Наши достижения:

Ежегодное участие в городских, региональных, 
Всероссийских спортивно-массовых мероприятиях,



Городской турнир по футболу «Кожаный мяч»
1 место.



Городской турнир по футболу «Кожаный мяч»
1 место.



Районная эстафета – 1 место, городская – 4 место.
2010- 11 учебный  год



Региональный турнир по шахматам «Белая ладья» –
1 место.



Первенство района по стритболу – 3 место.

Районный праздник
«Будь здоров» - победа в 

номинации.

Районные соревнования по настольному теннису – 1 место.



Районные соревнования «Зимний мяч» – 1 место. 2010-11 у.г.



СОТРУДНИЧЕСТВО С 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИНВАЛИДОВ

Участие в организации и проведении городского 
мероприятия «Рыбалка без границ»;

Организация на базе школы городского 
соревнования по волейболу  для детей инвалидов.



Личные результаты:

Покотыло Дмитрий выпускник 
2009 г - победитель первенства 
России, первенства Приволжского 
Федерального округа, чемпион 
Европы 2010 года по плаванию

Ахмадиева Гелия выпускница 
2010 г  - кандидат в мастера 
спорта по художественной 
гимнастике, многократный 
победитель окружных и 
региональных соревнований



Личные результаты:
Желтов Илья ученик 11 А класса  -
призер 
«Первенства России по 
академической гребле на 
эргометрах 2010г»  входит в 10 
сильнейших гребцов России.

Зюликов Евгенй ученик 11Б 
класса - победитель «Кубка 

России  2011г  по таеквон-до», 
неоднократный победитель 
городских и региональных 

соревнований



Мы стремимся к новым победам!



Мы стремимся к новым победам!



Полную информацию об учебно-
воспитательной деятельности образовательного 
учреждения можно получить на сайте
samara-sch58.narod.ru

Наш адрес:  443086, г. Самара,  ул. Лукачева, 17

Контактный телефон (факс) – (846) 334-68-48

E-mail:   school58degtev@mail.ru

mailto:school58degtev@mail.ru

