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1. Общие сведения 

 

Наименование инновационного 

образовательного проекта 

(программы) краевой 

инновационной площадки  

Ранняя спортивная профилизация  

как модель инновационного современного 

образования 

Направление инновационной 

деятельности 

Инновационная деятельность в сфере 

образования, направленная на практическое 

совершенствование системы 

здоровьесберегающего образования в условиях 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

методологии физической подготовки и развития 

двигательных качеств, обеспечивающей научно 

обоснованную раннюю ориентацию детей 

для занятий в различных группах видов спорта.  

Цель (цели) инновационного 

образовательного проекта 

(программы) 

Главная цель проекта (программы) заключается:  

 в разработке организационных подходов и 

методов деятельности учреждений образования 

по формированию системы ранней спортивной 

профилизации; 

 в разработке методологии 

дифференцированного физического 

воспитания и начальной спортивной 

ориентации обучающихся; 

 в обновлении форм, содержания внеурочной 

деятельности школьников с учетом сохранения 

их здоровья, развития физических 

способностей и физических качеств. 

Задачи инновационного 

образовательного проекта 

(программы) 

1. изучить морфобиомеханические особенности 

и определить варианты развития детей; 

2. исследовать возрастную динамику основных 

физических качеств на основе учета 

соматических типов детей; 

3. определить критерии 

оценки двигательного возраста и 

морфобиомеханической зрелости; 

4. обосновать биомеханические подходы к 

формированию и обучению спортивным 

умениям обучающихся; 
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5. сформировать устойчивую потребность в 

здоровом образе жизни, занятиям физической 

культурой и спортом; 

6. углубить и расширить знания в области 

гигиены, культуры здоровья, истории 

физкультуры и спорта; 

7. воспитывать нравственные, волевые качества 

личности на примере жизни и деятельности 

выдающихся людей спорта; 

8. разработать и экспериментально обосновать 

методику ранней ориентации обучающихся в 

различные группы видов спорта. 

Основная идея инновационного 

образовательного проекта 

(программы) 

Построении такого образовательного 

пространства школы, которое может быть 

организовано как педагогическая система, 

ориентированная на формирование опыта 

здоровьесбережения учащихся через спортивную 

профилизацию и выстраивание отношения 

между образованием и воспитанием за счёт 

«грамотной «встроенности» оздоровительных 

мероприятий в общую систему образовательного 

процесса. 

Период реализации 

инновационного 

образовательного проекта 

(программы) 

01.01.2019-01.01.2022 г.г. (согласно приказу 

Министерства образования Ставропольского 

края №1768-пр от 29.11.2018 года) 

Область практического 

использования и применения 

результата(ов) инновационного 

образовательного проекта 

(программы) краевой 

инновационной площадки с 

указанием целевой аудитории  

Проектные разработки предназначены для 

руководителей, педагогов школ, занимающихся 

спортивной профилизацией, работающих с 

детьми, вовлеченных в спортивную и 

физкультурно-оздоровительную среду, 

коллективов учреждений, желающих выстроить 

отношения между образованием и воспитанием 

за счёт оздоровительных мероприятий в общую 

систему образовательного процесса. 

Целевая аудитория включает в себя и 

обучающихся общеобразовательных 

организаций, и их родителей, так как именно они 

являются главными благополучателями 

результатов инновационной деятельности школ.   

Отметка об утверждении отчета 

на педагогическом совете 

(ученом совете) организации 

Педагогический совет МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном  

(протокол №10 от 15.06.2020 г.) 
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2. Сведения о ресурсном обеспечении деятельности краевой инновационной 

площадки за отчетный период  

 

2.1. Финансовое обеспечение реализации инновационного образовательного 

проекта (программы) краевой инновационной площадки за отчетный период  

 

№ 

п/п 

Источник финансирования 

реализации инновационного 

образовательного проекта 

(программы) 

Направление расходов при реализации 

инновационного образовательного 

проекта (программы) 

1.  

Краевой и местный бюджет в 

рамках муниципального задания, 

иные субсидии 

Расходы на материальное стимулирование 

педагогов к инновационной деятельности. 

Обеспечение инновационного процесса 

современными мультимедийными 

средствами.  

2.  

Внебюджетные средства, 

получаемые за счет платных 

образовательных и 

сопутствующих услуг 

Расходы на модернизацию материально-

технической базы, по необходимости в 

разных направленностях дополнительного 

образования.  

Расходы на текущие нужды в процессе 

научно-исследовательской деятельности. 

 

2.2. Кадровое обеспечение краевой инновационной площадки при реализации 

инновационного образовательного проекта (программы) за отчетный период 

 

№ Ф. И. О. специалиста 

Место работы, должность, 

ученая степень, ученое 

звание специалиста (при 

наличии) 

Функции 

специалиста в 

рамках реализации 

инновационного 

образовательного 

проекта 

1. 
Ожередова  

Лариса Юрьевна 

МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

руководитель КИП 

2. 
Золотухина  

Татьяна Анатольевна 

МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном, 

директор  

член КИП 

3. 
Панасюк  

Ольга Александровна 

МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

член КИП 
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4. 
Лысенко  

Евгений Петрович 

МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном, 

заместитель директора по 

спортивной работе 

член КИП 

5. 
Коновалова  

Лариса Михайловна 

МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном, 

заместитель директора по 

информационно-

коммуникативным технологиям 

член КИП 

6. 

Моисеев  

Павел Александрович 

 

МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

член КИП 

7. 
Зеленская  

Мария Николаевна 

МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном,  

учитель физической культуры 

член КИП 

8. 

Заикин  

Николай 

Константинович 

МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном,  

тренер-преподаватель 

член КИП 

9. 
Захарова  

Наталья Викторовна 

МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном,  

тренер-преподаватель 

член КИП 

 

2.3. Нормативное правовое обеспечение при реализации инновационного 

образовательного проекта за отчетный период 
 

№ 

п/п 

Наименование разработанного 

нормативного правового акта 

Краткое обоснование применения 

нормативного правового акта в 

рамках реализации 

инновационного образовательного 

проекта (программы краевой 

инновационной площадки 

1.  

Приказ Министерства образования 

Ставропольского края №1768-пр от 

29.11.2018 г. «Об утверждении списка 

краевых инновационных площадок в 

сфере образования Ставропольского 

края» 

Открытие на базе МБОУ СОШ №31 

со спортивным уклоном краевой 

инновационной площадки сроком на 

3 года 

2.  

Приказ МУ «Управление образования 

администрации г. Пятигорска» №871 

от 30.08.2019 г «Об организации 

инновационной работы в ОУ в 2019-

2020 учебном году»  

Функционирование на базе МБОУ 

СОШ №31 со спортивным уклоном 

краевой инновационной площадки 

сроком на 3 года 
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3.  

Приказ МБОУ СОШ №31 №17 от 

05.09.2019 г «Об организации 

инновационной работы в ОУ в 2019-

2020 учебном году»  

Инновационная деятельность школы 

по теме «Ранняя спортивная 

профилизация  

как модель инновационного 

современного образования» 

4.  
Устав МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном 

Соответствие направлений проекта 

основным видам деятельности 

общеобразовательной организации 

5.  

Положение об инновационной 

деятельности МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном 

Положение определяет структуру 

управления и контроля процессов 

разработки, реализации и 

диссеминации результатов 

инновационного образовательного 

проекта 

6.  

Положение о функциональных 

обязанностях членов краевой 

инновационной площадки 

Функциональные обязанности членов 

краевой инновационной площадки 

 

2.4. Организации-соисполнители инновационного образовательного проекта 

(программы) (организации-партнеры при реализации инновационного 

образовательного проекта (программы) за отчетный период (при наличии) 

 

№ 

п/п 

Наименование организации- 

соисполнителя инновационного 

образовательного проекта 

(программы) (организации-

партнера при реализации 

инновационного 

образовательного проекта) 

Основные функции организации- 

соисполнителя инновационного 

образовательного проекта (программы) 

(организации-партнера при реализации 

инновационного образовательного 

проекта) 

1.  
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет» 

Регламентирует взаимодействие по 

следующей модели: стороны объединяют 

усилия в проведении образовательных и 

воспитательных мероприятий, проектов и 

исследований естественно-научной, 

духовно-нравственной, патриотической и 

спортивно-физкультурной направленнос-

ти, мастер-классов. 

Научно-методическое сопровождение 

реализации инновационного 

образовательного проекта. 

2.  

Муниципальное бюджетное 

учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва №1 

Регламентирует взаимодействие по 

следующей модели: стороны объединяют 

усилия и совместно действуют в 
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направлении достижения целей 

физкультурно-спортивного воспитания, 

организации тренировочного процесса, 

проведения и участия в соревнованиях. 

3.  

Муниципальное бюджетное 

учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва по футболу 

№2 

Регламентирует взаимодействие по 

следующей модели: стороны объединяют 

усилия и совместно действуют в 

направлении достижения целей 

физкультурно-спортивного воспитания, 

организации тренировочного процесса, 

проведения и участия в соревнованиях. 

4.  

Муниципальное бюджетное 

учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва №5 

Регламентирует взаимодействие по 

следующей модели: стороны объединяют 

усилия и совместно действуют в 

направлении достижения целей 

физкультурно-спортивного воспитания, 

организации тренировочного процесса, 

проведения и участия в соревнованиях. 

5.  

Муниципальное бюджетное 

учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва по футболу 

№6 

Регламентирует взаимодействие по 

следующей модели: стороны объединяют 

усилия и совместно действуют в 

направлении достижения целей 

физкультурно-спортивного воспитания, 

организации тренировочного процесса, 

проведения и участия в соревнованиях. 
 

 
 

3. Сведения о результатах реализации инновационного образовательного 

проекта за отчетный период 

 

3.1. Реализация программы деятельности краевой инновационной площадки 
 

Мероприятия реализации 

инновационного 

образовательного проекта 

(программы) за отчетный 

период в соответствии с 

календарным планом 

Основные результаты 

реализации программы 

мероприятий в рамках 

реализации 

инновационного 

образовательного 

проекта (программы) 

Результаты 

(продукты) за 

текущий период 

(образовательные 

программы, 

документы, 

методические 

рекомендации) 

Реализация программ 

внеурочной деятельности и 

организация дополнительного 

Теоретическое 

обоснование, разработка и 

практическое применение 

Созданы программы 

внеурочной 

деятельности для 
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образования участников 

образовательного процесса  

средств и методов 

физического воспитания, 

учитывающей 

типовые морфобиомехани

ческие особенности 

обучающихся 

работы по ранней 

спортивной 

профилизации 

Разработка модели организации 

урочной и внеурочной 

деятельности в работе с 

одаренными детьми 

Проект эффективно 

работает 

Трансляция для 

расширенной 

аудитории  

(все материалы 

содержаться на 

школьном сайте) 

Круглый стол «Область 

профессиональных 

затруднений педагогов для 

дальнейшего планирования 

мероприятий в рамках 

следующего этапа 

инновационной деятельности» 

Проблемный анализ 

профессиональных 

затруднений педагогов 

Определены 

стратегические 

ориентиры и «точки 

роста» в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

Формирование портфеля 

мониторингового 

отслеживания 

результативности 

инновационной деятельности: 

анкеты, тесты, разработанные и 

примененные в инновационной 

работе 

 №1 «Индекс отношения к 

здоровью»; 

 №2 «Гармоничность образа 

жизни школьников»; 

 №3 «Уровень владения 

школьниками культурными 

нормами в сфере здоровья»; 

 №4 «Участие школьников в 

здоровьесберегающих и 

пропагандирующих здоровый 

образ жизни мероприятиях»;  

 №5 «Определение общего 

уровня сформированности 

культуры здоровья 

школьников»  

Обеспечение 

педагогического 

коллектива научно-

методическими мате-

риалами  

Формирование 

методической базы в 

соответствие с 

проектом 
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Форум по обмену опытом инно-

вационной работы с 

руководителями ОУ Дагестана в 

рамках интеграции 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности 

Система работы по 

реализации ранней 

ориентации в различных 

видах спорта 

 

Видеосюжет с обзора-

ми, экскурсиями по 

школе с целью 

знакомства с мотиви-

рующей образователь-

ной средой и показом 

инфраструктуры зда-

ния  

Семинар «Реализация 

возможностей школы полного 

дня» для директоров и 

заместителей директора школ 

КМВ 

Система работы школы 

полного дня 

 

Видеосюжет с обзора-

ми, экскурсиями по 

школе с целью 

знакомства с мотиви-

рующей образователь-

ной средой и показом 

инфраструктуры зда-

ния  

Встречи с выдающимися 

спортсменами 

Качественно 

улучшившаяся работа 

всех спортивных 

отделений школы 

Увеличение доли 

обучающихся – 

участников 

спортивных 

мероприятий, 

результативности 

Вовлечение обучающихся во 

внеурочные мероприятия в 

соответствии с имеющимися 

ресурсами (на базе школы 

проведены более 75 спортивных 

соревнований по различным 

видам спорта) 

Качественно 

улучшившаяся работа 

всех спортивных 

отделений школы, 

грамотное и успешное 

сотрудничество 

образовательной и 

спортивной 

составляющих учебного и 

тренировочных процессов 

Увеличение доли 

обучающихся – 

участников 

спортивных 

мероприятий, 

результативности 

Участие во всероссийском 

конкурсе видеосюжетов 

«Подсмотрели в…» 

Обмен инновационным 

опытом между 

образовательными 

организациями и 

системами образования 

городов-участников 

проектов «Школы городов 

России – партнеры 

Москвы» и 

«Взаимообучение 

городов» 

Видеоролик 

«Инновационная 

практика МБОУ СОШ 

№31 со спортивным 

уклоном» 

https://mcrkpo.ru/новос

ти/итоги-конкурса-

видеосюжетов/ 

(4 участника КИП 

стали призерами) 

https://mcrkpo.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2/
https://mcrkpo.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2/
https://mcrkpo.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2/
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Участие в I Съезде учителей 

инновационных школ России в 

рамках Петербургского 

Международного 

образовательного форума-2020 

Организаторы 

дискуссионной площадки 

Видеоролик «Опыт 

инновационной 

работы МБОУ СОШ 

№31 со спортивным 

уклоном» 

project@centercoop.ru 
 

3.2. Соответствие плановым показателям (выставляется в % соотношении) 
 

Перечень мероприятий 

календарного плана- графика 

за отчетный период 

Соответствие 

фактических сроков 

выполнения 

Степень реализации 

Реализация программ 

внеурочной деятельности и 

организация дополнительного 

образования участников 

образовательного процесса  

100% 100% 

Разработка модели организации 

урочной и внеурочной 

деятельности в работе с 

одаренными детьми 

100% 100% 

Круглый стол «Область 

профессиональных 

затруднений педагогов для 

дальнейшего планирования 

мероприятий в рамках 

следующего этапа 

инновационной деятельности» 

100% 100% 

Формирование портфеля 

мониторингового 

отслеживания 

результативности 

инновационной деятельности  

100% 100% 

Форум по обмену опытом 

инновационной работы с 

руководителями ОУ Дагестана в 

рамках интеграции 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности 

100% 100% 

Семинар «Реализация 

возможностей школы полного 

дня» для директоров и 

заместителей школ КМВ 

100% 100% 
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Встречи с выдающимися 

спортсменами 
100% 100% 

Вовлечение обучающихся во 

внеурочные мероприятия в 

соответствии с имеющимися 

ресурсами (на базе школы 

проведены более 75 спортивных 

соревнований по различным 

видам спорта) 

100% 100% 

Участие во всероссийском 

конкурсе видеосюжетов 

«Подсмотрели в…» 

100% 100% 

Участие в работе I Съезда 

учителей инновационных школ 

России в рамках Петербургского 

Международного 

образовательного форума-2020 

100% 100% 

 

3.3. Изменения в среде и инфраструктуре образовательной организации по 

результатам реализации инновационного образовательного проекта.  

Большим достижением школа считает результаты участия обучающихся школы 

в муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников-

2020 по физической культуре. По сравнению с прошлым учебным годом в рейтинге 

образовательных учреждений города Пятигорска по результативности в 

муниципальном этапе школа поднялась с 9-го места на 7-ое место, а по 

результативности в региональном этапе школа заняла 4 место в городе.  

В муниципальном рейтинге образовательных учреждений города Пятигорска 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном заняла 4 место. 

МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» направило 

предложение исполняющему обязанности начальника управления экономического 

развития администрации города Пятигорска для включения муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №31 со спортивным уклоном города Пятигорска в реестр «Всероссийская 

книга Почета» 2020 года.  

 

3.4. Результаты апробации и распространения результатов инновационного 

образовательного проекта (программы) (при наличии). Рекомендации по 

использованию полученных продуктов с описанием возможных рисков и 

ограничений 

4 участника краевой инновационной площадки стали призерами 

Всероссийского конкурса видеосюжетов «Подсмотрели в…», направленного на 

обмен инновационным опытом между образовательными организациями и 
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системами образования городов-участников проектов «Школы городов России – 

партнеры Москвы» и «Взаимообучение городов». 

 По результатам экспертной оценки промежуточные результаты 

инновационного образовательного проекта и учительская инновационная практика 

Золотухиной Т.А., Ожередовой Л.Ю., Панасюк О.А., Коноваловой Л.Ю., Балицкой 

Е.А., Ромасюка А.А. представлены на I Съезде учителей инновационных школ 

России в рамках Петербургского Международного образовательного форума-2020. 
 

Рекомендации: ознакомление с данной моделью и опытом работы МБОУ СОШ № 

31 со спортивным уклоном.  
 

Риски: снижение мотивации школьников, столкнувшихся с трудностями (режим 

дня, интенсивные физические нагрузки), ослабление родительской поддержки 

эксперимента, неудовлетворенность потребителей услуг (родителей, учащихся) 

вследствие ошибки в выборе необходимого направления деятельности учащихся.   

 

4. Внешние эффекты от реализации инновационного образовательного проекта 

(программы). 

Развитие форматов сетевого взаимодействия, появление новых социальных 

партнеров.  

Развитие здоровьесберегающего образования и ранней ориентации детей 

для занятий в различных группах видов спорта. 

Повышение уровня инновационной культуры участников образовательного 

процесса.  

Появление краткосрочных форматов программ дополнительного образования. 

Высокая активность и результативность обучающихся во всероссийских и 

региональных соревнованиях, 35% обучающихся учреждения имеют личные 

достижения муниципального, регионального, всероссийского и (или) 

международного уровня. 
 

Для муниципальной системы образования:  

Появление модели инновационного современного образования с ранней спортивной 

профилизацией.  

Рост профессиональной компетентности педагогических и управленческих кадров. 

Эффективное использование ресурсов. 
 

Для региональной системы образования:  

Сохранение традиций по здоровьесбережению обучающихся через спортивную 

профилизацию.  

Поддержка физической культуры и спорта.  
 

Для российской системы образования:  

Вклад в реализацию федеральных государственных образовательных стандартов, 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 

Распространение передовых педагогических практик образовательных организаций, 

имеющих опыт выстраивания отношений между образованием и воспитанием за счёт 

оздоровительных мероприятий в общей системе образовательного процесса. 
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4.3. Предложения по распространению и внедрению результатов деятельности 

краевой инновационной площадки за текущий период, включая предложения  

по внесению изменений в законодательство (при необходимости).  

Размещение информации о результатах реализации инновационного 

образовательного проекта на официальном сайте МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном и в СМИ. 

Презентация опыта деятельности краевой инновационной площадки на 

Всероссийском конкурсе видеосюжетов «Подсмотрели в…», в проектах «Школы 

городов России – партнеры Москвы» и «Взаимообучение городов». 

Презентация опыта деятельности краевой инновационной площадки на I Съезде 

учителей инновационных школ России в рамках Петербургского Международного 

образовательного форума-2020. 

 

5. Информационная кампания сопровождения деятельности инновационной 

площадки за отчетный период. Материалы, презентующие результаты 

инновационной образовательной деятельности инновационной площадки за 

отчетный период (видеоролик, презентации, публикации и др.), 

подготовленные в формате Word, rtf, pdf, PowerPoint, AVI, WMV, MPEG в виде 

ссылки. 

 

№ Материалы, 

презентующие результаты 

инновационной образовательной 

деятельности КИП 

Наименование ресурса, ссылка 

1.  Отчёт инновационной деятельности 

МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном 2019 год 

https://сош31пятигорск.рф/uchitelyam/ 

innovacionnaya-rabota 

2.  
Видеоролик «Ранняя спортивная 

профилизация» 

https://сош31пятигорск.рф/uchitelyam/ 

innovacionnaya-rabota 

http //staviropk.ru 

3.  

Доклад-презентация 

https://сош31пятигорск.рф/uchitelyam/ 

innovacionnaya-rabota 

http //staviropk.ru 

4.  
Видеоролик «Гимн школы» 

https://сош31пятигорск.рф/uchitelyam/ 

innovacionnaya-rabota 

5.  

Видеосюжет «Подсмотрено в…» 

участников проекта «Взаимообучение 

городов» 

https://mcrkpo.ru/новости/итоги-

конкурса-видеосюжетов/ 

6.  
Инновационная практика МБОУ СОШ 

№31 со спортивным уклоном 
project@centercoop.ru 

https://сош31пятигорск.рф/uchitelyam/
https://сош31пятигорск.рф/uchitelyam/
https://сош31пятигорск.рф/uchitelyam/
https://сош31пятигорск.рф/uchitelyam/
https://mcrkpo.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2/
https://mcrkpo.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2/
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7.  

Видеоролик «Опыт инновационной 

работы МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном» 

project@centercoop.ru 

 

Руководитель образовательной организации                  _________ /Т.А.Золотухина/ 
                                                                                                                                                                                              (Ф.И.О.) 


