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TIIVISTELMÄ
����������������������� ������������� �� ����� v��������������� ��������m����, ����� �v���� ����������� 

�������� �� ������������� �������m���� �������������. ���������� �� m����� 25 ������ 14 ��������. 

�������� ��������� ���m�����m����, m��� ��������� ������������� v�����v�� m����� ���v�� ������ ���

�������v������������. ���m�v������ ������� ����� ��������� 2017.

��m� ��v����� ��������� ����������������������� ����mm����� ����v����, 2017�2018. ��v������ v����� 

�� ��������� ������ ��������� ���������v���� ����������, ������ ��������� ������v��� ����v����� ���m������

��, ����������� v��������������� ����� ���m������ ���� ������ ����m������ �������� ������������ �� 

������������ �������. ������� ��v�������������� �� ��v��� ������� v���������������� ������������������ 

�������m���� ��������� �� ������������������ ���m����� ������m���� 1�80���v���� ����� ���v���. 

������� �� ���������� ������� ���������� ����������������: 1) ��v����v������, 2) ���v� ������������ ����

����������, 3) ��������� ��� �������� 10 v����v���������� ��� 8�16 v������� ������ �� 4) ��������m�������. 

����mm����� �������v���� �� �������� ��� ��������������� ������ v����� ��v�� ����������. V�������������

��� ��v����v������ �� �������� ����mm���� ��������� �� ���v� ������������ ������������� �� ����� ������ 

��������������� �������� ���� ��������� ���� �����������. ���� ������ ��������� �� �������� �� �������� 

����mm����� v����� ������ m����������m��� 10 v����v���������� ���������������� ���������. ��� ���

���� ��������m��������� �� ���������� ����mm����� ����v����� ������ ���� ������ ���������.

�������� ����� �������� ����mm����� v���� �� ����� v����� ���������� �� ���������� m����� ���v�� ����

��� �� ������ ������������ �v�� ������ ������� ��v�� ������������ �����������. �������� m����� ���v���� 

��������� �� �� �������mm�� ����� v�������� ������������������� �������� �� �������� m���� ������ �v�� 

�������� ������m��� ���m��������, ���m��� ����� ���m����m������ ���� v����������m��� �� ����m��� 

����m������� m����� ����������m����� �������v��� �������� ������. 
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JOHDANTO
��������� �� ������������������ ������� �� ����� ���m��������� ������������ �� ��� ���m����mm���� v���

��� ����. V���������������� ���m����� �� �������� v��m������mm�� 2005 v������� ������. ����� �������� 

������������������m����� ��������� ���m�� ���m�����m����� ������������m�������m�. ������ ���m���

��������� �� �� ������������ ���m�v������ ���������������, ����� ����mm����� ����v����� ��v������ 

������� ���v� ������ ��������.  

���v� ������������� �������v�� ��v����������� ����������� ������m������ �������� �����m�������� ���

�������������������. �����������, ��� ���� 12�15�v���� �� ������� �����, ����� ����������� ������ m����� 

�������m��� ��������v���mm���� �� ������������mm����, ��� ��v��������� ����������������� ���� (��. ����

������ 2016, B���m 1�85, ���� �m. 2007, ���b�� 2013�, ������� �m. 2015, ���mb���v� 1��4, �����m�� 

� ������ 2010, m��� �������� �m. 1��3). ���������� ����� v������v������ ��������v���� ����������������

�� (M������ �m. 2016) �� �������, ��� ������������������� ������m���� m����������m������ ������� ����

���������� ������� 20 ����� v�������. ����������� �� ���m���, ��� ����� ������ ������ ����������� 

������v�� ������ ���������� �v�� ������������� ����� v���� �� ���������m������ ���������� ���v� �������

��� v�mm���. ���������m������ ���v���m���� v���� 15�v����� ����� �� ����� ����� m������. �� m��� 

���m���, ��� ������ ����� ������ ���������� �v�� ����������� �� �m��������������� ����� ������������. (��. 

m��� M������ �m. 2016) 

�������� v���m����� ��������m���� ������ ������� ���m���� �������� m���� m���� m��������. M��� 

m����� ������������� �����m�� v���m����� ��������v�� (���m. �����m�� �m. 2004). ��m� ��������� 

����, ��� ������� ���m���� ����� ���m��� �������������m��� �� ����� ���������. ���������������m���� ���

v�m���� ������ ��������v�� �� ����� ������ ���������� ���� ���������m����� ���v���m������ ��� ����� 

������������ �����v����m������. 

������������������m����� ������m������� ������ �������mm�� �������� ���m���� (12�15�v�������� 

������������) �� V������. V������� 2015 ������ ����������� ������ �������� ������ ���m�����m����� 

��������������������� �� ��� ���� ������������m�������m�� ���m�����. ������������m�������m�� ����� 

������������� ������� �������v�� v��������� �����v�� ������������m���. V������� 2016 ������ ����� �� 

����� ���������� ����� ��������� ������������������m����� m�����: 1) ���������������, 2) �����������������

��� ��������, 3) ����������������� �� 4) ����������������. 

��������� 2017 ���������� ������������������� �����v� ���m�v������ ������������. ��������� ���� m��

���� 1� ������, �� ����mm����� v����� ������ m���� ���v�� 25 �������. �������� ��v������� �� ������

��� v��������������� ������������������m�����m����, ���� m����������� �������� ������������ ��v�� ���v��. 

���������� v��������������� ����� �����v��� �� ������ m������ �� ����������� ������������� �������. ���������

����� ������� ���������� ������� ������m��������� �� ����������� �����v���� v����������������.
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1����������: ������ ���M������� 
TOIMIJOILLE

��m� ��v����� �������� ��������m��� ����������������������� ����mm����� ���m����v���� �� �� ��� 

���m�v������ �������� ����������v������. ��v��������� v����� ������ �� ��������������� �����m������

��� ����. 

������������������������� ��v�� ���m���������� �� �m������ ���������� ���m�� v����� ����. ������� ���v� 

��v����� �������� ������v�� ��v������� ����������, ��� ������ ����m��� ���m������ ������m��� ���m���

������ ������ ����mm����. ������������������m���� �� m����������� �����������, ����� �������m��

���� v������v�� m���� ������ ������������� ���m���, ���������, �� �����m���������. V����� �����v������� 

���� ���������� �� ����������������� ��v��v������ ����m����, ��������� �������� m���������� ���������� �� 

���m������v���. ������v�� ��v������� �����v��� �� ������� ����� ���m������� ���� ����� ��������� ��������

������� ����v����. ������v�� ��v������ ������� ���m������� ������� ��v����. (��. ����� 2011)   �������� 

�� ���������, ��� ��v������� ����m���� �� m��� ���� v��m�����, ��� ���m���� ����� ����m����������.  

��v��������� ���v���v�� ����� �� ������ ���m���� ��� �������: 1) v����������������� �����m��������, 2) ���

������� ���������v���� ���������, �� 3) ���������� m����� ���v���� ����������. V��������������� �����m������ 

������� ���m������ �� ����������� ���������� ������������m�������m���� ���� ���������� ��������� ���

������� �����v�� ����m������. ���������� ������� �����m������ �� ������� �������� ������v�����m���� �� 

��� ����� ������������������, ������ ������� ����� �������� �m���� m�������� ����������������m����� ���

�����m������. ������� ��������� ���������v��� �������� ���������� �� ����� ��������������������, ���� ���� 

����mm������ ���m����v����� �� ����� ��� v����������m����.  ��������� �� ������ ������ ���������� 

��������m������ �� ��v��v������ �����v���� ���������.

������ �����m���� ������� ��v��������� �� ���������� ����������m���� m��� ��v���������� �����������

v������. ��m� �� ����������� ����, ��� ����� �� ���m�����m����� v��m�� �� ������� �������, m������ 

������m�������� ���v����� m������ ��v���������� �� m���� m�������. (��. V������� 2007) �� m��� ����

�� ���������� ��v���������� �����m�����: ������ �v�� ���� ������� �������������� ������������������

�� ������� ����������, �� ���m�����m���� �� ���������� ����������� �������� ������v�������m�������� 

������ �����v�������������. ����������������� ���������� �� ����������� ������ �����������m�����, m��� 

����� ��v�����������. ������������� �� ��v���v��, ��������������� ���m������������� ������m���� (��. 

������������, ����� � �������� 2014).

����� ��v�������������� ��v����� ����� ������� v��������������� ������������ v������� �� ��������� ���� 

�������������������� �������� ������m���� 1�80���v���� �������v���. ��m�� ������� ����������� ��v���

m��� �������� ����mm����� ���m����v���� �� ���������� �������� ������v�������m�������� �� ����������

������������ ��������. ��������� ��������� ���� ���m����� ��������� ���� �������m�������. ������� ������

���� �������������� ����mm����� v����� ���m�������. 

�
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2����������������� 
������������������ 

2.1�������������������� ��������

����������� ������������������� ������� �� �������������� �� ����� ���m���� �� 80���v�� ������� ������.  

V����� 1��4 ��������� �������� ����������� m���� v���������������� m���� ���v�� �� ���������� ����

������ �������� m���� ��������� ���v���. (����������� � �������� 200�) V���������������� �����������

�������� �������m���� ����������� �� ������������������� ������ ���v�� 1��0���v�� �� 2000���v�� ������ 

������� ����� ���m� ��:� ���m����������� �� v���� 2010���v�� ������ ���������������� �������� �� �������

������� �������m���� �� ������ ������ ���m�����m�����, �� ���������� ������������m�������m�� ���m���

���.  ������������m�������m�� �������m���� m���� v����� 2013 ���m������� ���������� ������������ 

�� ������� ��������m��� �������m��� ���mm�� ���m�����. ��v����� 1 �� ��v��� �������� ����m�� 

���m������� ���������� ������� ����������� �������m����.

��v�� 1. ���m������� ���������� ����������. (������������m�������m� 2017�.)

������������ v��������������� ���m����� ������m������ �� ����� 2010���v���� ����� ���������. �����, 

V���� �� ���m�����m����� ���������, ����� ����������� m���� �� ����� ���v� ������������ ������ ���� 

���m�����m����� �� ������ ���������, ���� �� ��������� ��M:� �������m��������, �� ����� ������������� 

�� v���� ��������� ����� ������ �������m��� �� ������m�����������. ��������������������� �������� 

���v�� �������� �v�� ����������� ����� ���m� ��:� ������m��, �� ����mm�� V���� �����m�� ���m����� 

��������. ����� �� �������� �������� ��������� ���m������� �����������. ������� ���������� ���������

v�������� ����� ���� �� ����� v���������������� ������ ��������� ���m����� m������. (���m. ��������� 

� M������ 2014; ����� 2012) ��v����� 2 ��������� ������ ������ ��������� ���m�� ���������� ������

�������������m������. 
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��v�� 2. V��������������� �����������m����� ��������� 2000���v����.

 

V����������������� ���m������� 1��0���v�� ������ �v������ ���� �� ����������� �����������m������ ���� ����� 

���m� �� m����m��� ���������� m�������. ���������� 1��0���v�� ������� ������ �� ������� �����������

���m�� ���������m���� ������ ��������� ��������� �����v�� ���m����� �� 2000���v�� ������, �������� �� 

������ ������� ��������� m����, ������ v��������v�� ������� ����� ���m� ��:� ����������� ���m�����m�

�����������. (����m� 2010) 2000���v�� ����v������, ����mm������ ������������m������ �������m���� 

m����, �������� �� ������������� �������m���� ���m������ m��� ������������� ������� ���������� �������� 

�������� �� ���������������. V����� 2007 ���������� v��������������� ��������������m�, ����� �����v��

�� ��� ����� ������ ���m�� �������������. ������ ���m�� �� ���m�����m����� �������� 12�15�v����

����� ������������� ������m�������, ����� ������ ��m����������� ������ ����� ������ ��v�� ����������� 

������m������, ���������� v����� 2008. (����� ���m� 2007 �� 2008) 

V����� 2010 �������������� ��� ������ ���� ����������������� ������������m��� (m���. �����) ��������� 

���m������������� �� ����� �� ����mm�� ���m���� m������v��� ������������ ���������� m��� v��������

���������� �����������. ��������� �� ������������� ��� ������������ �������� v����� 2010 ���m�����m��

���� �������m��������� ���v�� �� ������������� v����� ��������� ����� ������ �� ��������������� �������

�����m���� ������������������� �������� v������� 2012 ���������. ������� ���������� ������� �� 

��������m������������. �������� ������ ���m�����m����� �� ������ ��������� ��v����� �� �������� ����� 

������������ ������m���� ��� ���� ����� ������ m��� v����������������� �������������. M��� v���������� 

����������������������� ���������� ����� �������� �� v����� 2012 �� �������� ������������ ������������ 

mm. ���m�����m�����, ������������, ������v�������, ���������������������, m����� ���������� ������

���, ������� �� ��������m����������, ����������������� �� ���v� ������������ ��v��������� ��������� �����

��. (����� 2015)

��������������� m�������� m���� ������ v����� 2013 ���� v��������������� �������� V��� �� ���m����

��m������ ����������� ����������������������� m���������� ���m� �������v���� �����m��. ������ 

������������m�������m� �� v���������� ������������� ����������� ������m���� ��������� ������� ����

����� �� ���������������.  ������������� v�������� v������ 2013�2015 �������� ��������� ���mm������ 

V���� ���m����, m��� m��� ���m�����m���� ������ ���m��� ���mm�� ����������m��� v�������������

��� ���������� �� ���m��������� �� ���� ��v���� ����������� V���� ������ ���m������� ���v� ������������ ��v���

������� �������� ���������������. (����������)

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

KIHU, VALO (NS), OK 

Valtakunnallinen yläkoulutyöryhmä 2007 

Yläkoulutyötä tekevä henkilö 2008 (NS) 

Kasva urheilijaksi -hanke 2013-2014 

Urheiluakatemiaohjelman yläkoulutiimi 2015 

Yläkoulukokeilu 2017 

 

Soveltuvuuskoe 

Urhea, OK, OKM 

Kilpa- ja huippu-urheilun järjestäytyminen 

pääkaupunkiseudulla (yläkoulut osana 

hanketta) 

 

 

Kasva urheilijaksi 

sisällöt 
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mallit 

Verkostomainen 

rakenne 
Urheilupainotteisia 

kouluja, kokeilun 

suunnittelu 

Tiedonkulku 
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���v� ������������ ��v��������� ������ v������ 2013�2014 ��� ��� ���������� V���� �������m�� v�����

����������� ���v� ������������ �������������. �������� ����v�������� ��� ��v������� �������� ����������

� ����������� ����������������m����� ������m�����. �������� ������ ��v�����, ��� ��������� m������ 

�������v��� ��������������� ������������ �� �� ���m����, m��� ���v� ���������� ������m������ ������ 

���������. ����� ��� ��� ������������m�������m�� ������������ �� ����� ���������� ���������� ����������� 

����������������m�����. (��������� � M������ 2014, 8��) 

V����� 2015 ������������m�������m��� ���������� ����������m�, �� v��������������� v����� m��� ����

������������� ������������� ������������� �� �������� ������m������ ������� ���m�����m�������. (��������

����) ���������� 1 ��������� v���� ��v�������� v��������������� ������������ ������m���� v�������. 

�������� 1. ������������������� �� ������������������m����� ��������������.

Vuosi Toimenpide/tapahtuma

1�80���v�� ����� ����mm����� ����������������� �������������� ���v�� ���m������v��: ����

��������� �������, ���� �� �������������� �������, ��������.

1��4 ��������� ��������� �����������

2007 ����� ���m� ��:� ���������m� ��������������m� �����������

200� ������������m������ v��������������� ������m�������m� 2010�2013 ����

�������� � ��v������� �� ���m��������� m��� ��������������

2010 �����������m������� ������ ������ ���m���������

2012 ������ �� ��������������� �����������m���� ������������������� ������ 

���������� � ����������� ��� �������

2012 ��M� � ����������� �������������� ���������� ����� �������v������ m���

������m������ �����m������� ��������  

2013 ������������m�����m����� �������� ����������� � ������������ ������ 

m�������v�� ��v������ �� ���m��������

����������� ������ �������� ���m������� m���� � ���������� ����� ��������

v���� 

������������m�������m� ����������

���������� ���v� ������������ ��v��������� � ����� � ����������� ��������

���������m����� ������m���� ��� �������

2014 ��������� �������������m�, ���� ������ ������m��� �����������m����� �� 

v��m������m��� ����������������

2015 ����mm����� v��������������� ����������m������ ������������ �� ��������

���� v��������������� ��������������m�

������������m�������m�� ����������m� ������� ���m������� �� ������� 

�������� �����������m������ 

2016 ����������� ������������������ ������������

2017 V��������������� ��v����v������ ������� �������

���������������������� �����
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2.2�������������m�������m�� �����������m����

V��������������� ����������������� ������������v�� ��������� v����� 2013, �� ����� ���m� ��:� ���������m�� 

v��������������� ��������������m�� ���m���� ������. ��m����������� ���m�����m������ ���������� 

���������������������, ����� �������v���� ���m����� ������ ���m� �����m��. ������������m�������m� 

�� ���� ������ ���m���� ��������������������� ��������� �����m����. �����m�������m�� v��������������� 

������������� �����v�� ��v������ �� ���m�������� �� ������� ����� ������������m�����������, ���� �� ����

������ v����� 2012. ����������� ����������� �� ������������ ������������m�������m���� v����� 2014 

�������, ������������ ������ ������. (����������)

��v����� 2015 ���m�����m����� ��������m���� ����mm������� ����������m��������� ���������� ������

���� v��������������� ��������������m�. ��������������m�� �����v��� �� ����� ������� ����������������

����� v����������������. �������� 2015 ������������m�������m���� ����� �������v���� ����������m�. ����

�����������m� ���m� ������ ����� ����������m�� �������m���� ������� ������������ ��m�� ������, m��� 

v����� 2017 ������ v��������������� ���� ������m��v����� ������� �������� ����������m���� �� ���������

������m�� ���m���� ������. �������������������� �� ��m����� ������� ������� ��v����� ������������ ��� 

������� ��������������� ������. (����������)

���m�����m����� ����������m�� ���m���� �� ����� ��������� ����� ���m��� ��������������:

1.  ��������� �� ���m����m����� 

2.  ��������

3.  m�� ���m����

 

����������m�� ������������m�������m�� ����������m� ���������� �������� 2015. ���m�� ���������� �� 

���m�� v��������� �� ��v����� 2018 ��m�� ���������� �� v����������� ���v�� ������v��:

• ��� �������� (�������������v�����)

• ����� ���� (�������� ������m��v�����)

• ���� ��v������� (��v����v������ �� ������ �����������m����)

• ���� �������� (����������������) 

 

������ ��� �������� ��� ����� ������������m�������m��� ��������v������ ������� ������� �� ����� ����

�������� 40 � ��������� ��������������. ����� ���� ���� ������������� ��������v������ �� ���� �������� 

���m�������� �����������. ���� ��v������� ���� v���������������� ������ ��v����� 10�20 � �����������. 

����������m� ��������� 5�6 ������ v�������. ��� �������� ���m� �������� ��m�� ����������� ������ 

���������. (����������)

����������m�� ���� ��������� �����v�������� �� ������� v��������������� ��������m����� �������m����. 

M����� ��������� �� ����� ����v���� �����������, ��m��� ������ ���� �������������. ����� �����v�������� 

������ ���v�� ������������m����������� ��v������. ������������ �� ������ ����������������� ��������� ���

��v���������� �����v�� v��v� m���������� �����, ����� ��� ����mm�� �� m���������� ��������� ��������

��� ������. (����������)

���������� 2 �� ��v��� ����������m�� ����v����� 2017�2018 ��������� ���m�������� �� ��������� ����

m����, ���� ���m�������� ������m������ �� �����. ���������������m����� �������m���� �� ������ �����v�� 

���m�������� �v�� ������ ��������� ����������m�� �����v��. ����������m�� ���m����� ����������� ������ 
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����������� v�����������, ������ ���������� �� v������ ��������� �����������m������ �����v�� �������. ������

m���� �� ���� ��������, ���������������� �� ������m������, ������������ ���� ��� ��������������� ������.  

�����������m������� m����� ���v��� ���m������� �������m���� �� ���������� ����m���� ���m����� ������ 

�� ����������� �v�� m��� v������������ ���m���������� ����������m�� ������.

�������� 2. ������������m�������m�� ����������m�� ���m���� �v. 2017�2018

Toimenpide ��������� ���m���� ��� ����� ������ ������ m��� �� ����� �� 

miten asia on edennyt

���������������m����� �������m��

��� (1.8.2017)

• �������m���� ������� 2015 �� ������� v��������� ��v����

������ �� ���m���������� m��������� �����, ����� �����

���� v�������� v����������������� ����������m���������

• ��:� �m�� ��������������m�� ��������m���� 5 x v���

�����, ����� ����� ��������

•  ��������������� �� �������� ������v������� ��������� 2018

•  �����m����������� ���, ����

V������������m���� V���������������� �����������m����� v�������� �v�� ���������

���� ������v���:

•  ����������������������� �������� ��������, �������������� 

�� �����������������, ������������m������ ������������

rit

 �  �������� �����m����: 3 x v�������

 �  ���������� �����m���� ������������:

• ������������������� �����������������:

 � ����������������� �����m���� 3xv�������

• ������������m������ �������������� �� �����������m����� 

���������:

• �����������v��������, ���������� v��m�������� �� ��v�����

m����� ������������: 

 �  ��������������� ��b�������: �������� �����������m���

��� ������������ m���mm���� v����������� �� ����������

������ �m�� ��b������� ����������� �� ���m������v����� 

 �  ��������������m��� �����m���� ����������� �����������

�� �����m���� ���������� 

•  ����������: 

•  ���� ��������v�������: v�������� ����������m������ 15.�

16.3.2018 ������������
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Toimenpide ��������� ���m���� ��� ����� ������ ������ m��� �� ����� �� 

miten asia on edennyt

�������������������� �������� � 

�������������������� ����������� 

�� m����� �����m����, ������ �� 

�����������

•  ���������� ������������ ������������m������ ����� ���� 

����������� �������������m����� (���m. ����, ����, ������

m���, ���v�����)

•  �������� m���������������� �������� ������������, ���� 

���m�� ������� ���������������������� ���� m������������� 

���� ����������� ��v��������

•  M��������� �����������m����� ��������������� �� �����

���� �����������m����� ����� �������m���� ���m�����m�

���������������

•  m�������� �������� ����������� �����������m������ �� 

��m������ �� v�������������������������

��������m����� v��������������� ����

��v���, 11 �������������� �� ������

��� ���m�������������m�

•  ����������m������ 1 x v�������

•  ����������� ����������������� �����m���������������v�� 

2 x v�������

•  �������� ��������������� ������������ �� ����� �������, 

����� �������� ���������� v��������������� ���m����m����, 

�������� �� mm. ���������� ����������, v�������� ���������� 

(��������, V����m���, ��v����m�, ��������, �����v����, 

V����� �� ���������), ������� ����v������ ������ ���������� 

m����� �����m������ V����� �� ����v����. V�������� ���v���

������ ���������� v���� �������� 2018.

•  V��������������� ���v� ������������ ��������� � ������������ 

������� �������� ���������� �������� 2018 ������

•  ���������� ���m����� ������������������� ��������� 

������� ����:� ������

•  ���������� ����m��������� �� ���m����� ����v�� ���v������ 

�������� ������� (m����������� ���v���� ������� 2018)

������������ ���������� �������������

����

•  ������������ ����������� ������� ���������������� ���������

���� ������� ����������m��������� 2017 �������

•  ��� ������� v����� �������� v���� ��������� �� �� �������

•  ������������ �������� ��v����� 2018 �� v��m���� �������� 

2018

��v����v��������� ��������� •  V��������������� ��v����v������ + ��������� ������ �����

���� �������� 2016

•  V������� �� ����� ���������� 2017 �� ��v����v������.�

•  V�������� ���������� �������� M���������������

•  �������� �� ����m������� ����

•  ������������ �����m��������� ��v������� ������������ 

2017

V�������������� ������� •  V��m�������� ���������� ������� ��v����� 2018, m�������

�� 5000 � ���������� ��������v��m�������� �������m��

���� 15 ������������m�����

•  ���������� ����������������� ������������ ������� ��v����� 

2018
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Toimenpide ��������� ���m���� ��� ����� ������ ������ m��� �� ����� �� 

miten asia on edennyt

����������� ��v����m���� �� ���v���

��m����, ���v� ������������ ��������

���������

•  ����������� ������������������ ����� 1�2015 ��v����m���

�� �� ������ m������� �� ������������������

•  ������������������ ��v������ ��������������m���� 2015�

2018

•  ��������������� 7�� �� v����� 1.0. 2017

•  ��������������� 7�� �� v����� 2.0. 2018 + ��������������� 

v������

•  ���m��������� + ������������ ������������

•  �������m������ ����� ����

�������� �� ��v����� ������������

m�������

•  ���� v����� ������� ��������������m�� ������

•  ��������������

•  �������� ������v�����

�����������m����� m����� �� ���������� ���m�����m����� ���������m�� m����� �����������m����� ���

��������� ���� ��������� ��� �����������������. �����m������ �� ���m���� ���m�: 1) ���������������, 2) 

������������������� �����, 3) �����������������. ��������� ���m����� ����������� ������������ ��������, 

������������ �� ������������m������ ������. ����������������� ���m����� ��������m������� ������������ ���������

�����, ������������m������ �� ������ ������. (���m�����m���� 2016�) 

�����������m���� ��������� ���� ������ ��� �����m�������� ���m�����m����� ������������m�������m�� 

�������������������, ����� �����������������m� m�������� ��v����� 2016. ������������������ ������m���� 

������m������������ �� ������� V������v������ ���������������� (2014), ��������� ���� �������������

���m�� 2016 (2014) �� ������ �� ������� ��v� ���������� ������� (2015). �����������m����� ��������m���

�� ��v������� �� m����������� �������� ������������ ��v� ���v�, ���m�v� ����. ��v������ ���v���m������ 

���������� �������v�� �������� ���v�� �����������, ���������� ������� �� ����m���� ���� ������� �������� 

�� ������������� �������m������. (���m�����m���� 2018)

�����������m����� �����v�� ������� �� ������������m������ ������m�������m���� v������� 2010�2013 

m������� ��v������ �� ���m��������, m��� v���������� ���������� ���������� ���m������� m�������v�� ���

����������m������������� (2013) �������� ��v������ �� ���m��������. ���m����� �����m��� �� ������� 

���� ������������m�������� ������������� ��� ����������������� �������������������� ���������������-

��� �� ��������m����� ��������� (������������m�������m� 2017b) ������ �� ��������m������ ���m���� ����

�����v�� ���� ������ ������������. ������������m�������� ���������������� �� ������� ������m�� ������ 

�����m��� ������������ �������v�� ���m����� (��v�� 3).
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��v�� 3. ������������m�������� ������������� (������������m�������m� 2017b).

Urheiluyläkoulu �� ���������������������� �������������, ����� �� ������������� �� 10 ����� v������� ����

������ �� �������� ��������v��� ���������. ������� ������ ����� ������ ����������� ����������������������

���. �������� v�� m����������� ���� m��� ��������������. ������������������� ����� �� m��� ���������

�������������� �������������, ����� �� �������������� ���� ����� ����� ��������� �� �������� ��������v��� 

���������. Liikuntalähikouluun �������� ����v�� �m���� ��������������������� �� m��� ������ ��������� 

�� ����� ����� v������� ��������� �� �������� ��������v��� ���������. (������������m�������m� 2017b.) 

��������� ���������� ��� ��v����� 2018 m����� v���������� ���� 160. ����� 2018 ������ �������� v������

��� ��������� �����, ����� �������� ���m����m����� ���v��v�� �������� �����mm��.

Leiritysmallitoiminnalla �� ���m� ���m����� m������v�� ����������������: 1) �����m�������, 2) ����

m����������, 3) ������������� ������m����. ��������m����� �������� 11 ��������������.  �����������������

m������� �������� �����v�� 4�5 ������ v������� ����������� ����������������� ������������. (�������������

m�������m� 2017b) 

����� ��m�� ������� ��v����� �������� ���������� �������������������, ��������� ����� ���������� ������

�������������m����� �����v� �������� (��v�� 4) �� m����� m������ ������ ��������� �����v�� ��������� 5. 

 

� Koulu sitoutuu Urheilijan polun tavoitteisiin ja liikunnallisen kulttuurin rakentamiseen 

koulussa 

� Koulu-, lajiliitto- ja seurayhteistyö, joka pohjautuu valtakunnallisesti sovittuihin 

valmennuksellisiin sisältöihin (monipuolisuus, yleis- ja lajitaito)

o Kouluajan harjoittelu kiinteä osa lajien harjoittelukokonaisuutta

o Urheilulliseen elämäntapaan kasvattaminen, urheilijana kasvaminen

� Koulun käytössä urheiluun sopivat olosuhteet 

� Koulu kuuluu urheiluakatemiaverkostoon

� Koulu on nimennyt urheiluakatemian yhteyshenkilön ja opinto-ohjauksen vastuuhenkilön

� Urheilijasopimus käytössä ja sitouduttu noudattamaan voimassaolevia 

antidopingsäännöstöjä sekä urheilun eettisiä periaatteita

� Koulu on rekisteröitynyt Liikkuva koulu -ohjelmaan ja sitoutunut liikunnallistamaan koko 

koulun toimintakulttuuria
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��v�� 4. ���������������� ������������� (������������m�������m� 2017b).

��������

Valtakunnallinen soveltuvuuskoe. ��������� ��v����v���� �� v������������� �� ������� ������� v������m��

�����m��� ��������������������� �������� (��. ����������� � �������� 200�). V��������������� ��v�����

v��������� ��������� �� ������ ��m��������, v���������������� ��v����v��������� ���m������. ���� �� 

������ v��m����m���, ��� ���� �������� ���m�� ��������� �� ��������������� ������� ��m��� ���������. 

�������mm�� m���� ����������� �v�� ������ v��v��� �������� ������ ������ ������������. ����������� 

����m����� ���� �����m������� v������ ��v����v����������� �� ����mm�� ������ �������� m�������

����� �������. (����������)

����� �������� ����������� ������������ ������m���� ��v����v���������� �������� �����m������

��m��� (����������). �������� �� ��m�� ������� �������� mm. ����� ���v� ������������ ��v��������� 

����������� ����������� �����m����������� (��������� � M������ 2014). ��v����v��������� ��������

v�� ��������� ������ �� ����� �� �������� �������� m��� ����� ����������������������� (����������). 

V����������������� ��v����v����������� �� ����� ��������� m����� ��������������������� ������������ �� ���

�����������������. M������v�� ��� m�������� �� ��v����� 5 ����v� ���������������� �������������, ���� 

�� �������������� ���� ��� ���������������� �������� v�� ���� m��� v��������������� �������������. �������

������������� ������ ������������� m����m������m���� �� 48 ������� �� ���������������� �������� 60 

�������. (������������m�������m� 2017b)

 

� Urheilukoulun tavoite on mahdollistaa liikuntaa/urheilua 10 h ->/koulu vko klo 8-16 

välillä (esim. 7.lk/6-10, 8.lk/8-10 vkt, 9.lk/10 -> vkt)  

� Kiinteä lajiliitto ja seurayhteistyö, mahdollisia painopistelajeja (Urheilijan polku, koulu-

lajiliitto-seura sopimus) 

� Liikunnanopettajat ja opettajavalmentajat mukana esim. yleisvalmennuksen vetäjänä 

� On mukana mahdollisessa valtakunnallisessa valintakoejärjestelmässä 

� Urheilukoululle laaditaan visio ja vuosittaiset tavoitteet. Koulukohtaista 

toimintasuunnitelmaa kehitettään yhteistyössä urheiluakatemian kanssa  

� Koulu on alueellinen osaamiskeskus  

� Urheilijaa toisen asteen opintoihin valmistava opinto-ohjausjärjestelmä 

� Koulu osallistuu alueellisiin ja valtakunnallisiin verkostotapaamisiin sekä sitoutuu 

osaamisen kehittämiseen ja yhteistyöhön.  

� On mukana koulun henkilöstön huomioimisen kehittämisohjelmassa 

� Urheilukoulutoiminta on määritelty koulukohtaisessa OPS:ssa 
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��v�� 5. V��������������� ��v����v������, ������������������� ������ �� ����������������. (�������������
m�������m� 2017b)

����� ������������ -��������� ���v� ������������ ������������������� �� ��������� ��v����� 2015 ������ 

���m�����m����� ���������m�� ��������������m�� ���m����. ����mm�� ��m� ��� �� ��������� ���������

��m�� ���������m����. ������������������ ��������v�� ���������� ����� ��v��������� �� ����� �� ����� �����

m���� ����� ��������������m�. �� ���m�v�� ���m�������� ���������� ���v�� ����v�� ���m����� ���������

�����. ����������� �v�� �������� �������� ������������m��v�������� ������������ �� �� �v�� ��v������v���� 

��� ��������� �� �����m��������. ����������� m���� ��v�������� �������� ���m�����m���������� ����v�m�

m���� ��v����. ���m���� ������� �� �����������, ����� �����v�� ���������m��� ��� ����������� ��� v�������� 

���������� ���v��. (������������m�������m� 2016) 

���������� ��v������� �� ��������� ���������� ��v�� ���v�� �������m���� �� �� ��������v�� ���������� 

����� v������v������ ��������������� ����������� �� ���� ����� m������������ �������������. V������v���

������ �������v������ ������������ m����v�� m�����������������: �������� ��v���� ������m����, m����

�������� �������������� �������v�� v��v����� �������������, ��v�� ����������v����� �������� ����������� 

�����m������ ����������� �� ������������� ���m����v�� ���v�� ������������ ���v����� ������������ ���v�m��

�����. (M������ �m. 2016)

������������������m������� ������������ ���v�m���� ������������������ ����������� ���m�� �����������

��� �����, ����� �v��: 1) m����������� m�������� ������ �� �������� �m����������, 2) ���������� ������ �� 

���m��������, 3) ����v��m�������m����. ������������� �� ������ �����m���� ����� ��v��� 6 m��������. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URHEILUYLÄKOULUN LISÄNÄYTTÖ

1. Liikkumistaidot, Nopeus/ ketteryys   8 p.
2. Kestävyys    8 p.
3. Voima/kimmoisuus   8 p.
4. Tasapainotaidot   8 p.
5. Liikkuvuus    8 p.
6. Välineenkäsittelytaidot   8 p.
7. Valinnainen koulukohtainen osa  8 p.

URHEILUYLÄKOULU � URHEILULUOKKA

Valinta
Max. 60 p

48 p

Heikoin osio
jätetään huomioimatta

KOULUKOHTAINEN TESTI
PAINOTUSLAJEISSA VALTAKUNNALLISET 

LAJILIITTOTESTIT 

12 p
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��v�� 6. ������������ ���v�m���� ������������������ (������������m�������m� 2016).

������������������ ����������� v�������v�� v������������� ����, ��� 7. �������� ����������� m���������� 

�������������� ������m���������, ���������� �m������������� �������, ������������ ��������� ���� �� ������

����� �� ���m����������� ������ ����� �� ���m�����������. 8. �������� ����������� m����v�� ���m�� �� 

m���������� �������������� ����������� v����������������������, ���������� �m������������� �����v����, 

����������� �������� ������ ��������� ������� ������� �� ���m����������� ���������� ���v���� �� ��v��v����

��. �. �������� ����������� ����v�� ���m���������� �� ����������� �������� ������ v����� ��m��� ���� 8. 

��������, m��� ��������� �m������������ ������ ����������� v��m�� �� m��������� ������������� ������ 

����������������.  ���������������� �� ��������������� ����������������������� ����v�� ���������� 3 (���

����������m�������m� 2016).

�������� 3. ���v� ������������ ���������� ��������������� ����������� ��� v������������.

����������� ���������������� ���������������

7. �� 80 � 20 �

8. �� 60 � 40 �

�. �� 40 � 60 �

����v��m�������� ������������������ ��� v������������ �� ��������� �������� ���������� v��m�������������

��� m�����. ��m� ���������� ���v�� ��v����� 2018 ��������. 

���v� ������������ ����������� �������m���� ��������� ����������� �������� 2015 �� ����������� ���������� 

m����������� 2016 v����������������� �����������v���� ��v���������. ���� �������� ������ ��������������

������� �������� ���v� ������������ �m��������� �� ������������������������ ���������v��� �������� �����

������ ����������� ���v� ������������ ���������������� �������� 2017. ����mm������� ���������� �������������� 

7. �������������� �� ���m�� m����mm�� �m�� ������ 8. �� �. ��������������. (����������) ���v� ������������ 

������������������ ������������� �� ����� ������ ���������� ������m����, �� ������ ����������� ���������� 

����� v������v������ �������������� ��������� ������� ������ ���������� �������m����. ������� �� ������

���� ������� ��� ������ ��������������� ������, �� �� �������v�� ����� �� ������������ ���v� ������������ 

������������.  
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���v� ������������ ����������������� �� ��������� m����������� ���������� ����� �����������������������. 

���v������ v������ ������� ������� ���������� m����� ���v���� ��������� ���� ��������������������� v���

��� 2018 ������. ��������������� �� ����������� ����, ��� �� ��v����v�� m��� ����������� ����������. 

M�� ���m����

Tietokanta. ������������m�������m� �� ���� �����v�� ������������ ��v��� 2018 ������ �������������

������ �������m����. ����mm������� v�������� ����������� v������ ������������m��v���������� m��

���� ���v��� ����������� �����. V���������� m����� ���v����, ���� 160 ����������� �������� ����� �� 

���������� ������ ������ ��b�����������m�� �v����. ������������ ������v�� ����� �����v�� ��������� 4.

Verkostot. ����������� v����������m����� ����v�� m���� �v�� ������ v��������������� ����������m�����

���, ����� �� ���������� v������� 2015 ������ ���� m�����������. �������m��� ��������v�� ������������

m������� m����� ���v�� �� ���m������� ������������� ��������, ������������, �������� �� ������ ���m����. 

�����m������ �� ������� ���������������� ��������� �� ������������ �����v�� ���������� ���� �������� ���m��

�����m���� ���������� �����m����.

���������������� �����������m����� �����v� ��������������� ���������� ��v����� 2018. ����mm������� v���

������ �������� ����������� ������������ v��m����v��� v��m�������� ������������. �������� �������� 

������������m������ �����. ���� ����m������ m��������� ��������� �� ��� m�����m������ ���������� 

����mm������ v����� ����������������������� ������� ���� ���v�����������������m������ ���������� 

(������������m�������m� 2018). ����� ������ ����mm������� �������� 23 �������� 13 ������� (���m����

��m���� 2018). 
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3������������������������ 
��������� 2017�2018 

���������������������� �� ���m�v������ ������m�������, ���� ����������� ����v������ ����� 2017����

v�� 2020 ������. ����������������������� ���m����� v��������������� ������������ �� ������v����� �� 

���m�����m����� ������������m�������m�� ����������m�� �������� ������������� ������������m������. 

��v������� ��, ��� ������������������� m�������� v��������������� v�������, ����� ���m���� �����v�� 

v�������� �� ����v�� ����m����� ���m����� ������������� �� ������m������. (���m�����m���� 2016b, 2)

���������������������� ����� 1.8.2017 ���m�����m����� ���������m���. �������� ������m����� ������

����� ����� ��� �����: ������� ���������� ���v�� ��������� ���v���� �������� ������ �����v�� ���������� ���

�����m������ ��������v��������. �������� ��� ����� ���m����� ���� ����������� ��� �����m������� (��. 

M������ 2016) �����, ��� ������� �������� v��m����� �� �m���������� ��v�� ��� �����v�� ������� ������

������ ������� ������ ������ ����������������������. ���m������� ������� v��m����� ����������������� 

��� 20 ������ v����������� ��������m����� �������m����. ��v�������� 20 ������ �� ������� �������v�� 

�m��������� ��������� �� ��������������� �����, v��� ������� ������ �������� �� ��������� ��������v�� 

������������. ���������� ����� �������� ������m����� v������ ����� ��������� �������m������� �������� 

�� ����m����� ��������v������ m����m������.  (����������)

����������������������� ������������ ��v������� �� ������� v��������������� ���������������m����, 

����� ���������� �����v��� ���m��������������� �� ����� ��������� ������m��� ���m����������� ���� 

����� v��m������ ��������� �� �������� �������m����� ����v���� ����������������. ���� m�������������� ���

������ ��v��v����� ����v� ���������� ��v� ���v�. M���� ����������� ��v������� �v�� ��������� �� �������� 

�����m���� ���������������� ������ �����v������� �� ���������� ��������v�� ���������, ���������� ���v�� 

�������m���� �����m���� ������������ ��������v��� �� ���v��m���� ���� ����� ��v���� �� ����������v����. 

��v�������� �������m����� �������� ������������ ��������, ��������������� �� ������������ ������. M��� 

������������� �����m����� �������v�� ����� ��������� v������� ������������. (���m�����m���� 2016b, 1)

3.1��������������

��������� m����� �����v�� ������ ��������v�� ��������� v���������������� �������������, ������m������

m������ ���� ���������� �� ��v�������. �� ����� v���������� �������� ����� ������ �v�� �������v�� ��v����

�� 2017 ��v����v��������� ��������������� ����v���� ����������. ������������ ���, ��� ������ ����������v�� 

��v����v���������� ���m�����m����� �������m�� v��������������� ��v����v���������. (����������) 

���������� m����� ���v�� ������ ��������� ���������� 4. ��������� ���� ����v�������� m����� �������� 

1� ������ 12 ��� ��������. ����v����� 2017�2018 ������ ��������� ������ m����� v���� m����m�� 

����� ������. ��������� ��m�������m���� v��m����� v���� ������ ��������� 2018 �������. V��m������� 

v�������� m����� ������ v���� ���m� ������, ������ ������ ���m���� ����� ����v����� 2018 ������. (�����

������) ��������� ���������v��� �������� ���������� ����m���� �� ���� 25 �� ������ 14.
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�������� 4. ������������������������ ���������v�� ������

����� �����

1.8.2017 �������� ���������� ������

����� �����v����� �����

�������� ������ ����������, �����m��������� ����������, ����������� ����������

�������� ����m�������� �������������� �����������, ����������� �����������, ��������m�� ���

���������

��v������ �������� �����

������ �������� ������������ �����, ������������ �����

���� ������������ �����

������������ ����m��� �����

���� ��������� �����

���� ������������� �����

��v������� ���v������ �����

��m���� ����m�� �����, ��mm�� �����

����� V�����m��� �����

V���� ���������� ������������� (V�������������� �����)

����v����� 2017�2018 ��������� m����� ������� ������

�������� ������� �����

��v������ V�������m�� �����

��m���� ��������� �����

1.8.2018 �������� ������v�� ������

����� ������������ �����

������������ ��m����� �����

M��������� �������m� ���������m

3.2��������� ���m��������

���������� �������� ���������� �������� ���������������, ������ �������m���� �������� ������v�� ��������

�������� ����������� ��v������ ��������m������� ���� v���������v������ �������� ��v��v������ �� ���

v�� ���v�� ����m������. ������������� ���v��:

•  ��v����v���������� ���m�����m����� ��v����m� v��������������� ��v����v������

 �  ��������� ������� �� ����� v��������������� ��v����v������, ���� ��������� ����������������� 

v��������� ��������� ���������v���� ���������.

•  ���v� ������������ �v������������� (2��v��) �����m���� ����������m��� v�����������m���

 �  ���������� ������ �������� ����� �� ���v� ������������ �v�����������, ����� ������ �� �����

������� ������� ����������������� v��������. �������� ����������� v������������ ���������� 

v����������������� ������������������ ���������������� ��������������. V������������ �� ����

������ ������ ����� ����� v������� 7�����������. ������� ���v� ������������ �������� �� �������� 

���m�����, m��� ������� ����������� ���m������������, ������, ��v����m������ ���� m���

v��������������. (���m�����m���� 2016b, 1) ���������m��� �� �����, ��� ���v� ������������ 

���������������� ���m�v�� ������� ����m�����������.

•  ����� m����������� ����������������� ��������� � �������� 10 ����� �����v����� ������ ����� 8�16 
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v������� ������

 �  ���������� �������� �������m��� �������� �� ��������������� ������������ 10 ����� ��������� �� 

�������� ��������� ��������v��� ���������. ������ v��v�� ���� ���m������� ������ �m�� ���������

�������, ������ ��������m�� ������������ �� �m���������� ������������ v������� �������������. 

���� ��� ���mm�� ����� ��v���� �� ����������v����

•  ��������m������� ����������m���� ������ m��������m���� ��v����.

 �  ���������� ������� m������ ��������� ���v��m����� ��������� ����� �� �������������� ���� 

���������� ����������, ������ ������� v�� ��������� ������v��� ���m������� ��������� �� ���������

m�������� �����v��� ������������ ������. ��� ��������� �� m��� m����� �������������������� 

��������m������������.

(������������m�������m� 2017�)

��v�������� �������m���� ������������� �����mm�� ��������������� ������v������ ��������v���� ��v����. 

������ m��������� �����v�������� ������� ���������� ���v������� 

•  mm. ���v��������, �����������, ��������� �� ����������������� ������������� ������������ ���v��

m���� �������m����. 

•  �������� ��������� ���������, ��������� �����m��� ���������������m�� v���������������� ���������

��� �� ��v��������� ��m���������� ����������� m�������. 

•  ���������� v��������������� ��v����v�������� �������� ������. 

•  ����������� ��������� �� ��v������.

•  ����������������� v������ � ����������m����� ������ 8��. �������� ����� � ������������ �� �������� 

���m���v�� ��������������� ������������� �����m�����. 

(������������m�������m� 2017�)

3.3�����������������������

���m�����m����� ����������m�, ���������� ��� �������� �� ����� ����, v�������v�� ��v����� 2018 ��m�

m������ ���������������. V���������� ������������� ��� ������� �������� ���m������, �������������� �� 

������ �������� ����m����� �������� ����mm������� v�������. ������������ ������ �������� 2018. ��v����

�� 2018 v�������� ��������v�� ������v���� ���������:

•  ����m��� �����, ������������ (14.3.2018)

•  ���������, ��mm�� �� ����m�� �����, ��m���� (20.4.2018)

•  ������������� �����, ���� (24.4.2018)

•  �������� �� V�������m�� �����, ��v������ (26.4.2018)

•  �������� �� ������������ �����, ������ (27.4.2018)

•  ������������ �����, ���� (24.05.2018)

 

�������� �������� �������� 2017 ������������ �� ����� v���� m����� ���m����v����� ���������m����. �����

�� ���m������� ��v������� ������ �� v���� ��������� ����������� ���v���v�� m���������� ��� ��������� ����

��� ��v������� ��������� ��������. �������� ������v�������m������� �������� ��������� �����v���������� 

������������� �������. ����m���, �������� �� V�������m�� �����v����������� ��� m����� m��� ����:� ����

�������.
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3.4������m�����������

����������������������� ��v������� �� ���������� ������ �� ��������������� �����m�������� ����. ������

�� ���������� ������ �����m������������� ������������ �b� �����m�� �� ��v������� ���������� ������. 

�b� �����m���� �� ����� �������� v����������m��, ����� ��������� �� ���������� ��v������� ���������� 

������������������� ���������� �������������� ���������� �� ��� ����� ��������m���� ���� ����� �������

��m���� ��v���������. 

V����������m������� ���������� ������ ������������������������ ���������v��� �������� 7. �������� ���

�������� m����� ���v���� ���������� ���� v����������m���� �������� ��������. ������� ��v������� ���������� 

����������� ��������v�� ����������������� ��v��� 2018 v���������������� ��v����v����������� ��������. 

�������� ����v����� ������ �������������� ��������� �� ����mm���� �������� (�������� 4.) ����������

������ ������������ ����������.

�������� 5. ������������������������ �����v�� �������������.

�����m����� ���� ���������

�������� �� ������������� �������m���� �b� �����m� � V����������m��

M�����m����������������� ���������������������� �������� �� 

���v���

��v������� ��������� � ��� �����

���������������������� ��v������������ �� ��������� ��v������� ��������� � ��� �����

���������������������� �����m����������� �����v�� ������� ��v������� ��������� � ��� �����

���������������������� ��v��������m����� ��v������� ��������� � ��� �����

���������������������� v���m����� �� �����m���� ����m����� ��v������� ��������� � ��� �����

���������������������� �������� ����v����� �� ���m�������� ��v������� ��������� � ��� �����

���������������������� ��� �� �����m������m����� ��v������� ��������� � ��� �����

3.5��������� ������v������� �������� 

������v�������m�������� (����� 3) �� ������ ����� �������� ���m������� �������������������������. ��v��

�������� �������� ������v�������m���������, ����� ���m������� �����v����������� ��� ������������� ���

�����m����� �� ����� ����������. ������v�������m������ m�������m������ ����������� ������v� ����� 

������m�� �������� �������� ��v�������m����� (����� 2017) ���� �����m���� ������ ����� �������� 

v����������m���� (������� 2017).

������v������� ���� 20 ����mm������ �������v����� m����� ������ ������. ������v�������m�������� 

������ ������ ��v������ ����� ��v������ v�����, ���� m��� ������ ������v�� ��������m��� ��m����� 

�m�� ���m������� ������m������ �� ���m�����m���� �������������� �������������� �������. ������� ���

����v�������m�������� �������� ����� ����� ������m������������ v���������������� ������. 

������v�������m��� ������ ������� �������������� (��v�� 7). ��������������� m����� �������� �������

��� ���������� ������v����.  
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��v�� 7. ������v�������m������ �������

�����������

��������������� ������v�������m�������� ������� ������������ �������� ���������������m����� ���� 

��������� ���������v��� 7.�������������� m���� (�������� 6).

�������� 6. ������v������� v����������� �������� �������m����� �� ��������� ���������v��� 7.������������
��� m�����

������ ��m� ������ �����

���m���� 

��������� ���������v��� 7.�������������� m���� 

����� ����� �������� 

������ ���������� 242 8 14 22

��������� ����� 447 16 22 38

�������� ������������ ����� 700 12 12 24

������������ ����� 424 5 18 23

��������� ����� 446 37 37 74

����m��� ����� 430 7 13 20

�������� ������������� 520 12 12 24

������������� ����� 442 24 22 46

����������� ����������� 386 � � �

�����v����� ����� 226 10 13 23

���������� ������������� 470 11 6 17

�������������� ����������� 457 12 13 25

����������� ���������� �5 12 13 25

�����m��������� �� 300 18 22 40

������������ ����� 580 11 15 26

��mm�� ����� 435 33 33 66

���v������ ����� 307 7 17 24

����m�� ����� 413 23 23 46

V�����m��� ����� 332 20 2� 4�

V�������m�� ����� 480 13 12 25

Yhteensä 8132 291 346 637

Perustiedot 

Soveltuvuuskoe 

Resurssit 

Urheiluyläkoulutoiminnan sisällöt:  

� Urheilu tai liikuntaa 10 h / vko 

� Urheilijaksi kasvamisen 
sisältösuositukset 

� Kasva urheilijaksi -harjoituskirja 

� Digioppimishanke 

Yhteistyö: 

� Koulussa 

� Vanhemmat 

� Valmentajat 

Urheiluyläkoulutoiminnan 

tarjoamat mahdollisuudet ja 

vaikutukset oppilaaseen 
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����������������������� ���M���������� ��������

Soveltuvuuskoe

������v������� v����������� 20 �������� 17 ������ �������v������� ������ v��������������� ��v����v����

������ m�������� �� ����� �������. ��v����v������������ ����� ������� �����v�����. ������� ������ �� ����

��� ��������m���� ��������� ���v�� ��������, ������ ��������� ���v���� ���m�� ����� ������������. ����� 

v���v�� ������ ������������, m��� ����� ������� ���� ������������ �� ������ ��������, ��� ����� �v�� m��

����������. ������ ��������� ��� v��m������v�������� ��������� ��������, ����� ���� ����� �����mm���� 

������ ���������� ������m���� ������ ���� ����������. ������ v��������������� �����m�������� ��� v���

�������� ��������. ������� ������������ ������ �����v�� ��������������� �� v������v�� ��������v������. 

��������� 16 ��� �������� ��v����v������������ �������������� �����. ��������� ������� v������� ������, 

m��� ������ v����������� �������v�� ��������� v��������� ��������� ���������� �����. M��� ������� ����� 

��� ������m������ ��� ����� ����� ������ �����. 

Urheilua tai liikuntaa 10h viikossa

������ ���m��v�� ������v������� �������� �������������������, ����� ��v���� ��v�������� 10 ������ �������

��m���� 7.�������������� �����v����� ������. ������� �������� m��� �����m��� �������� �������� ����� 

������ ����������������, ��������m�������, ���������� �� ��������������.  ������� ������ ���v�� ��v����� 

v����m��������� �������m����, ��������v�� �� v�������v�� ��������� 10 ������ ��������m������. 

��������� 10 v����������� �����m���� 7.�������������� ��������v�� ����� 8�16 ������ ��� ���������� ����

������ ������� m���� ��v�� (��v�� 8). ������ ��������� ��� ��������� ���������� ����, ��� 7.��������� v���� 

v��m����������� ������� ����m������ ���� 6�8 v�������������, �� m���� �� ��������� ������ 10 ������ 

8.� �� �.���������. M���� ������ ������v��, ��� ������������� �������������� �� m��������� ������ ���

������ ������� ��� ������� ���m����� �������m���� ��������.  

 ��v�� 8. �������� �������m���� ������������������ 10 ��v�� ��������m������ (��18).
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���������������� ������������ ��� m������ �������� v����� �������� ���������� �� ������������ ���

�����m���� ��� m������������� 10 ������ ��������� m������m���� v�������. ��� ������ v������m��� 

���m������� ������, ��� �������� ���������� ��������� ������ v������, ���� ����, ��� ��m���� ��m����v���� 

���� ������ ������������ ������� ������ ��������������.  

������v�������m������ ����� ������� �������� �������� �� �����������m����� ��v��v�� �����������������

���. ������������������� ������v��, m���� ��v��� ������ �v�� ����������� �������� �� ��������� 10 v������

������ ��������m����. �������� �������� ������������������� �����v�� ��������� 1. �������������� ��������

��������� ��������� ��v�������������� ��v����� ��m�� ������ ��������������.

��v������ ��11 ��������� �������� ������������������ m��������� ���� ������ ��mm��������������. ��m�

m������������������ �� ������� ������ �������� �������� ������������������ ��������� �� �������� ������ 

m����� ������� �������������. ����mm������� ��mm������������������� �� ������ ���m����, �������� v��� 

������ �m� ���m���� �� ���m������� v��� ������ ������������ ���m����. M��� ��mm�m�� v��� ��������

�����������, ���� ����m�� ����� �� ����������� �������� ���������� �������� �������� ��� �����������m�����. 

��mm�������������� �������, ��� ��������v�� ������ m������������ �������� �������� ��m����v���, ����

������� ������� �� ���������m�����. 

 ��v�� �. �������� ��mm��������������, ������ ��������� �� ����������m���� (��20).

 ��v�� 10. �������� ��mm��������������, ������ �m� ��������� �� ����������m���� (��20).

 

KAIKKI TOIMINTA
klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

8-9 7 11 5 14 6

9-10 7 11 5 14 7

10-11 5 3 4 3 7

11-12 6 6 6 4 5

12-13 2 4 1 2 3

13-14 3 4 2 2

14-15 4 2 5 2 2

15-16 5 5 8 4 4

KOULUN OMA TOIMINTA

klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

8-9 6 3 2 1 5

9-10 6 3 2 1 5

10-11 5 3 4 3 6

11-12 6 6 6 4 5

12-13 2 4 1 2 3

13-14 3 3 2 2

14-15 4 3 2

15-16 1 1 2 1
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��v�� 11. �������� ��mm��������������, ������ ������������ ��������� �� ����������m���� (��20).

�����mm���� ������ �������� ��������� 10 ����� ��������� v������� �� ����� m����m��� 7�������������� 

����������������� ��������v�� ����� 8�16 v������. M����m���� �������� ����m������� ���m�� ������ �����

v����� 2017�2018, �� ��������� ��������� ������ ���������� ����m���� ������ �������. ������� 10 �������� 

m�������� ������ �m�� ��������������, ���� ���������������m�� m������� ���������� ��� v����������, �� 

��������������� ��������m�� ��m�� ��� �������v�������������. 

����� ������ �����������v�� ������ �������v�� ��������������������� v�������� 4 ������������� v�������. ����

������������m�� m�������� ����������� �������������� ������� ������ ������v�� ��� m����� v���������� ����

������������. ������� m������ ��������� ���v� ������������ ������������������� ��� ����� �m���� �������

��������, ���� ����� ������ �����m����� ����� ����� ����� ��������� �����v�������. ��������������������� 

�������m���� �� ��� ��������� ��� ������� ������ ������ ���������. ������� ���v� ������������ ���������� �� 

m����������� ��� ���������� m��� m����� ���������, ����� ���v���������� �� ������������������. ������� 

�������� ��� ��������m���������� �v���� ����� v��������� ������������������ ���� ����������� ��m�� ��� 

�������v����. 

M��� �������� �� ������������m������ ������ �����v� ��������� ��� �v������m���� 10 ������ ��������m��

�����. ������ ��� ��������� ���� ����������� �������� ������. ������� ���������m���� ��� ��������� ��������

������ v������ ����������������� 1�2 ������ v������� ��m�����, ������� �������� v��v�� ���������� �������� 

�����������������. M������ ��������� ������ �������v�� ��m����� �m�� ������������������, �� �� ����������, 

������ �� ����� �����������������, ���v�� ���������� ���� ������ ��� �����m��� ��������m��� �����v��m���

������� ��� ����������� �m����m�����. ������ ��������� ��� ���������� ������� v��m������� ����m��� ���

������������������� ������������. ������ ������ ����������v�� ������� �������� ������ ����������������� 

���������������� �� �������������� ��������� ����, ��� ������������� �� �������������� ����v�� ������ ��������. 

������ ������������� ���m������� ��������m���� ���m������� v������ ����������� ��������v�� ��m�� ���

��mm������ �� �������v�� v��m������ ���������. ��������� ��������� ������ ���v�� ������� �� �������� ��m�����

��� ��� 8�10. �������v���� ��������� v��m����� ���� ��� 15�16 ��� ����� ���� ������� ��������� �������� 

v��������v���.

���� �������� ��������� ��� ���������� ������������ v��������� ���m�� m������������ ��������� ���

���m�����. �����m���� ������ ����������� v��������������� ��� ������������� �m����m����� �������m��, 

m��� �������� ��������� ��� m��� ������� v����������������. ���������� v�������� ������� v��������� 

m����������� �m����m����� ������������ ��� ��������� �������� m����� m������ ���������� �����m���. 

������� �������� ��� �������� ���� ������ ����������v��������, ����� ������ m����������� ������� ������

KOULUN ULKOPUOLINEN TOIMINTA
klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

8-9 1 8 3 13 1

9-10 1 8 3 13 2

10-11 1

11-12

12-13

13-14 1

14-15 2 2 2

15-16 4 4 6 4 3
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�������������� ������ ���� ����� v����� ���������m�����, ����m����������� �� ������ ���v���v�� �����

���m��, ����� ������������. V����������������, ����� m��� ��������� ��������m���� ��������� m������ 

��������� ��v� ������� ���������������� �������������. 

��v��������� ��������m������ ������ v������������ ������� ���v�� �������� m����� m��� m����� ���

�������� ����� ������� ���m����� ��������m����� �� ��������������� v��������. �������� ��������� �� ����� 

��������� m����� �������������� v��m��������� ������� ������������ v���m������ ��� m����� ���m��������� 

������������ ��������������m������. �������� ��������� �������� ������ �����v� ��������� ������ ����� v��

�������� ��� ��������, ����v�� ������ ��������� ��������m��� ���v���v�� m����� ������������ �������������. 

V��� m����m� ����� ������ �������������� ��������� ���������� ��������m������.

������ ��������� 10 ������ ��������m���� 7.�������������� ����������������� ��� ������v��, ����� m�����

�����. ���������� ���������������� ����������� v������ ��, ��� ������� ������ ��������� ������ m������� 

v��������������� ���� ���������.  ���������������� ����������� ��� �����v� ���m���� m��� ���������� ����

v�� �������� ����� �� ������v� ����m��� ������������m������� ���v�m���� ����� ��������. ������� �����

���� ��������� ������� ���v�� ������ �������� ���v��� �������������� ���������� m����; ������������ ���v�� 

�� ������� v������. 

���m���� ������v������� v����������� �������� ������������������� ���v�� ������� ��� ��������, �� ��m� 

������ ������������ ���������������� �������������. ��� ��������� ���� ������ ��������� m��� �����

������ �������m���� ���m������. �������� �� v����m��� ����� ��������� �������� ���v��, ������ v���v�� 

��������������� ���m���� ��. 

����� ������������ -������������������

������ ��������� ���v� ������������ ��������� ��� ����� v������������ ������������ ���������������������, 

������ ���� ��������� ������ ���� ����������������� �� m��� m����� �������� ���������. ���m������� ��v�����

m����������� ���������� ������������������. �������� ����������v�� �������, m��� ��������� ������� m���

����� �������� ����.  M������ �������� ����������� ������ �������� �����v��m������� ���������������������, 

����� ������ ���v� ������������ ���������� ����. ������ ���v�� ����������������� ��v������� ������������� 

���v� ������������ ������������������� �������m������ m���� ��v�� (��v�� 12).

��v�� 12. �������� �������m���� ���v� ������������ ������������������� �������m������ (��20)
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������v������� m����� ��������� ��� ������� �������m��� m��������� �������������, ��������� �m�����

�������� �� ���m���������� ���������, ��������� ����������� �������� ��������� (��v�� 13). 

 ��v�� 13. �������� �������m���� ���v� ������������ ������������������� ��� �������� �������m������ 
(��20).

�������m����������� ��� ������� ���������� �� v��m�������� �������m���� ������� �� �� ���v�� ���m���

���� ���������m���������. M����������� ������������ �������� ���m���� ��������� �� �������������. M������

����� ���m�v�� m��� ��v��� ����������� ������� ������������ �������m������. ������������ ������m���� 

���v�� �������� m��� m����� ��v�� ���������� ���������� ���� ����m���� ��� ���m������� m����� ���, 

���� ��� ������ m������������� �� ����m���� ��� �������. ��������� ������ ���������� �������m������ ����

v�� �������� ��������, ������ �������������� ��������� �� ��v� ��m������ ��� m���� ������ ��v��� m��

���� ����������� ���m����� m������v���. 

����� ������������ -���������� ���m���� m����� ���������� �� ���m��������� ��� �������� ���������� 

m����� �������� �������������������� ��������� m�������������� �� ��� m��� ������ ������ �m���� ����

����������� ������ ���m������ m����� ������ �������������������. ������v���������� �������� ������ 

��v��� ������ m��� ��, ��� ����� �������� ������������ ���v�m������ ���������� �� ���������� v�������� ��� 

7. ��������. ��������� 12 ��v��� �������v���� �m���� ���m��������� ���mm�� �����v��m��������� ���� 

����v��m���������, �� 7 ���� ���mm�� ����v��m��������� (��v�� 14). 

���������� ������� ��� �������� ������ ���m�� ��������� ������������� ���m���m������. ����������� 

�������� �� ���m���������� �������� ��� ����� ������������mm���� ������������, ������� �����, ��� 7.������

��������� ������ ���v�� v���� m���� ������ ��������m��� �������� �������. ���������, ������ ��������� ���

�������� ������� �������� ���������, ������ ��������� m��� ��������� v������ ��mm�������� �����, 

m��� ������� �� ��������� m������� ��������. M��� ����� ����� ������������� ���v�� �������������� ���������� 

����������� �� ������������ ����������. 
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��v�� 14. �������� �������� �� �����������m����� �������m���� �����v��m�������� �� ����v��m�������� 
v������ (��1�).

M��������� ������������� �� ��������� �������� ������ �������� ������� �������� ������ �������� �����, 

��� �������� ��v�� �������� �����v��� ���������m��� �����v��m�������������� �m��� ������������ �����, 

��� ���v�� ��������� �������m���� ��������� ���m������� ����������m���� ��� �������v�� ����� ��� ��������� 

�����. �������� v��m������� �� ���������� v����mm�� ������v�� ���� ������ �����v��m����������� ���

������� �� ������� �������� �����������. ���� ���������� ��� m��� ����� v����� m��v���� ��������� ����������

����. M��� �������������� �� v���������� ����� ��� ��������� ��������� v���������� ���������� �������m����. 

�������� �� ������������� ��������������� ���m������ �������� ������������������ v�������v�� ��v���. 

������������� ������ m������ �������� ���� �������� �� ������������� ��������v���m����, ���m������

������ �������, �m�� ���������� ����������� �� ��������m��v������. ������ ��� m��� m������ �������� 

�m� �������� ����� �� v��m�����, ��� �������� �������v�� ������������ m��� ������������ ������. ����

����� v����������� ������ ������ ������ ���������������� �������m���� ��������� �����v��������, ��� 

����� ����� �������������� �� �������� �� ������������� ��������v���m���� ������v���� ����������������. 

������ ��������� ���v� ������������ ���������������� ��� ������������������� ������ ���� m��� ��������������

�����.

����� ������������ -��������������

���v� ������������ ���������������� ��� ���������� ����� �������� ������v������� v����������� ���������. 

������ ��v���v�� �������������� ������ ���������� ���� m���� ��v�� ��� ����������� (�� ��v�� ���� �������

�) (��v�� 15). ����� ������������ ��� v���������� ������ ������v���� ���������, m��� v�������� ��������� ��� 

������������� ������ ���������� ����������. M������ �������� ������ ����������� ��� ����� ��� ����������

��� ���������, �� ������ ������ ����������� �v�� ������ �� ���mm�� ������������ �����������. ������ ������� 

m������������� �� ������������� �� ������������ ����� ���������. �������� ������� ������� ������ ��������

���������� ��������� ���������v����, ����� �������� ���v�� v������ ����� ����� �m����m�����. 
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��v�� 15. �������� �������m���� ���v� ������������ ���������������� ��������m������ (��18)

Digioppimishanke

��������� v���� ����� ��� ������ ���� v����� ��������m��������� (������2 ���, �����5 ���, ���12 ���). 

�� ������, ������ ��������m���� ��� ����������, ��v���v�� ������������� ������� ������� ����������� 

(�� ��v�� ���� �������) (��v�� 16).

��v�� 16. �������� �������m���� ��������m���������� �������m������.

������������ ���������� ����������� ���������� ���������� ������������ ��������� ����������. V������

������ ��������� ��� �������� m���� ��������� ������������ ����m���������� �� ��������. ���m������� ������� ��� 

��������� ���������� �����, ��� �������� ���v� ������� ������ �������m��� ������ �����. ������� v�����

������� ����m����������� ������� �������� ������ ��������� ������������ v�����������v�� ������ ���� �����

������ �� v����m���� v������, ����� �������� �m�� ������������m��, ��������� �� ���m��v�����. ����
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���mm�� �������� ��������m���������� �������m������ ���v�� ���������� ��������������, �������� �����m�� 

���� ��������� ������������ v��m����� ������������� ��������� �������. ������������ �������� ��������v�, 

�m����m���� �������� v���� ���������� ������������ �� v����������, �� ��m� �������� m��� ������ �����

�����.  

 

���������

�������� v����������� ��������� 16 ��m���, ���� ����� ������ ����������������������� ��������m����� �����

��������� m������ �������������� �������, ��� ���� ���m� ������ ��� ������.  

������ ��������� ��� �� v��m����� �������� ������������ ������� ����������, ���m������� ������v� ����� ��������

���� �� �����m������������ �����, ����� �� v���� ��������� ������������������m������. M��� ����� ��� 

����������� ������������������m������ �m�� ������������ ���m������� v����m���� ����� ���������������� 

������������, �����m���� �������� �������������������� ����������������� ��� m����m���� �������������� 

v��m��������� �������. ���� ������ ��������� ����, ��� ���������� �������� ��� ������������������m����� 

�������������� �������m����, ��� ���� ���� ������ ��v���, ���� ���m���� �� ����� m������v��� �������� 

���������� ���������. ������������� ����������v�� ���������� �������������������� ������������� ���������

m����, ����� ������� ������ v����v�� m����� ������ �������������� v��m��������� ������� ��� ��������������

��m������.

 

���������

������ �������� ���������

������v������� ����������� 20 �������� 18 �������� ��� m��������� ��m�, ���� �������� �� ����������� 

������������������m�����. ����� �������� ��������� ��m��� ������ �������� �� ������������������ ������� 

m������� �������������, ����� ��������������� �� ��������������� ������v��v����. ������ ��������� ���

m��� ��� ����� m����� �������� �����mm�����, ���� ������ �������������� �����v�� ��������. �������

����� �������� ��m��� ������ ������ ������������ ����������, ����� ������������m��� ������������� ��� 

�������� ����v��m�������. V��� ������� �������� ��m��� ������ ���������� ���v������������ �����������

���, ����� ���v������������ �� ��������������. 

������ �������� ����������� ���������� ������ �����������������m�� ���������� �����m������. ������� ������

�������������m����� ��� �������� ��������� �������� ��������������� �� �������� ���������������� �� v���

m������� ��� ������ ��������� ��������m����. �����������������m�� ����v����� ������������� v������� ����

������� ������. ������ ��������� ��� ������������� ������������ ��������m����, ���m������� ������ ���� 

��������, ������ ���� ����������� �������� m������.  ������� �������� ��������� ��� �������� �����������

�������m�� ��� ������������������ �m�� v�����������v��, ������ ����� ���m����� ������������. 

�������� ��������� ������������������m������ �����v�� ������������� ���������� �������m������ ������ 

����v�� ������ ������������� ���������������� �� ���������������� ���� ��v�� ������������ �� �v���

m�� �������������������. ���������� m���� ���m����� ����������v�� �������� �����v�� m��� ����m��� 

��������� �� ����m������� �� ���� ����� m��� ����m��� ������ ����������. 
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��v�� 17. �������� �������m���� ������������� ������������ (��20)

������ ��v���v�� ������������� ������������� v�������� ������������ �������������� m���� ��v�� (���

v�� 17). ���������� �v���� ���v�������� �������m����� ������ ����v�� ������ m��� m����� ������������ 

���������� ����������m������� �� ������ v������, m��� ������ ���m����� ����������� �� ���������� �����

��������m������� ���������. ��������� ��� m��� ���������� ���������� ������������ �������� ���������, 

��� �������� �� ������v��v��� ���v�� ������� m����� ����������m���� �������� ���v��v�� ��������. 

��� ����������������� ��� ����� ����m�� ������� m�����, ��� �� m������������� ���m��� �����������mm�� 

���������, v�����m�� �������������� ���� ���v������� ���m�� ����m���� ���m������� ������������

���������. ������ ���������, ������ ��� ����� ��������� ������������� ���m�������, �������� ���v�� �������� 

�����v���� �������m��� ����mm�� ������m���� �����v����� ��� ������������.

�������� ������� ������ �������� ����������� ������������� ������ ��� �������� ��v��� m����� ���� �����. 

���������� ��������������v������� ��� ������� ������ �������� ����v�� �����, �� ������������ m�������� 

v�������� ��������������� ����� �����. ������ ��������� ��� ������� ���m��� ������������ �������� ����

����� �����, m���� ����������������� �����v��� ������������� ������������. ������������������m���� ��� 

������ ��������� �� ���������� ����, ����� ����������� ������, ���m������v�� �� ��������� v���v�� �������

���. M��� ���������� ��� m������ ���������, ��m��� ���� �������������� ���������� ���������. 

��������� �����m���� ������

������ ��v���v�� v����m���� ������ ������ ���������� ����������� ��������������� �����m����� m���� 

��v�� (��v�� 18). ����������� v����m��������� ���v�� ������ �������� ������ �� v����m���� v�������� �������

������ m��� �������������������������. �������� ��������� ��� ���������� �������� ���m�������� v����m�

���������� �������������������� v����mm����. ������� v����m���� ����� ���������� ���m������� ���m��, 

���������� �� �����������v�������� �v����. ������ ������v�� v������������� ������������ �� ��������

m������� v��������� ������ ���m������� ������������v������ �� ������������� ����m������������ ����

��������. 
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��v�� 18. �������� �������m���� v����m���� ������ �����v���� ������������ (��20).

����� ������ ��� �������� v����mm���� ���������, ���� ��� ����� ������� ������v����. ������ m�������� 

���������� ����m������������ ���������� ��� �������� ��v��� m����� ������� �����m��� ����mm�� 

v����m���� ������ ������������, m��� ��������v�� ���� v���� ���. ������v���������� ������ ��������� �����

v�� ��������� v����m���� �����m���m����� �����v��m�������� ��������m����� ����v��m�������� ����

����������� ��� v����m���� �����m���� ������, m���� ���������� ������������������� ����������. ������ 

v����� �������� �������� ��v��� m����� m��� ������������� �� ������������� ��v����m�� �����, m��� ������

�������������m���� �� �� m��� �� v���� ��������. 

��������� ���m�������� ������

V��m�������� ������ �����v�� ���������� �������m���� ����������v�� ��� �������� v����������� m����

��m�� ���� ������������� v������ ��� v����m���� ������ �����v� ����������. ��������� ������ m������� 

��������� �� ����� ������� ������� ��� m���� �������, m��� ������ v������������� ��� v������������ 

��� ��v�� ���� �������� (11 ���). M���� ��v�� ������������ ���� ������������� ������m�� ������ �� ��v�� 

���� �����. (��v�� 1�)

�������� v����������� ��� �����v���� ������ �������� v��m�������� ������ �����v�� ���������� m������� 

�� ��������. ��� ��������� ��m��� ���������� v��m�������� ������ ������ v������� ��� ���� ��������� 

��������. ������ ����������� ��������� ��������� �������� ������������m��� �����. M������ ��������� 

����������� �����m���� v��m�������� �� ������ �����������������m�� ������. ������� v��m�������� ����� 

������� m����� ���������� ������������������� �������� ������v��v���� ��� ����������������� ���m����. 

������ ��������� ��� ������� �������� ������ ��v������� �����������, ������� ���m������� ����������������� 

����v�� �����m�� ������������ ������� ������ �� ������ ������. ������ m��� �����m��v�� ��������������

����� ��������� ���������, ���� ������ ����v��, m������ ���������� ��� ������ �m�� �������������� �� m������ 

���� ��� v����� ����� �������� �m���� ��������������. ������� ������ ������ ��������v�� �������� ��� ����������

��� v��m������� ����m��� v��m������������. 
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��v�� 1�. �������� �������m���� v��m�������� ������ �����v���� ������������ (��1�).

�������m����� v��m�������� �� ������ v�������� ������������ ������ m������������� ����������� ������

��v�� ������ ���� ������������� �����, ��� ������ �������� �� ����������������� ����v�� ������ �������� 

�� ������������m���� ���������� �� ������� ����� ��������. ���� ���� �v��� ������������������ ������ �� 

v��m�������� v������. ������ ������ ��v���v��, ��� ���������� m���� ��������� ����v�� ����mm�� ������ 

��������m�� ��������� ���������� ��������� ����v��� �� �������v��� ���m������. V��m��������� ���v���� 

����� ������ ������� ��������v��������� �� ����������� �������v�� ������ ��������� �������� ������m����. 

�����m���� ������������ ������ �������� ������ ����������� ������v��� �������� ��, ��� m���� v��m���

����� �� �������� �����v�� �������� �� ������������. 

V��m�������� ������ �����v�� ����������� v������ �������� ��v��� m����� ������ �������� ���� �����. 

V��m������� ������ �������� ��������� ������v������ ����������� ���������� �������m������. ������� v���

m�������� ���� v�����v��� �� ������ ���������m���� ��������� �����m����� ��� v���������� �����������. 

�������� ��� v��m��������� �������� �������� ���������� v��m���������� �������� ���mm�� ����v��m���

�����, ���� ������ ��������m�� �����v��m������� v����m��� ��v������. ������� v����������� �������� 

������ m��� ��, ����v�� v��m������� ������ ��������� �������������� ������������ ������ �� �������� �������

��v���m������ �������v���� ������������m���������. 

 

������������������M����� ������M�� M������������� �� ����������� ����������� 

�������� �����, ��� �������� m����� ����������������m������� v���������� ������ ���������� ������m��

���� �� ���m����������, �� �����mm������� ���� m����� m��� �����������. ��������� �� �����v��� ��v� 

�����m�� ������, ��� ����������������m���� v������� m���������� ������� ���m��������� (��v��� 20 

�� 21).
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��v�� 20. ������������������m����� v���������� m���� ����������� (��20)

��v�� 21. ������������������m����� v���������� ����� ����������� (��20)

���� ������ ������ ���m��� �������� ��������� ��� m����������� �������� �������v��������� �� m��������

���� ����� ������� ������ �����m���� �� ������������ ����m���� v������� ������. 16 ������ 20:��� ������� 

���������� v��������. 

������ ����v�� �������� ���v������� ����������� m��� m����� ���������m�� ������������� �� ������m���� 

������� ������� ���m������� ��m������ ��m������������� ������� �� �������v���� m������������ ������� 

���������� �m��������������. M����m� ����� ������� �������v���� ��������v�� ������� ����� �������� ���

����, �� ������� ��� �������� ����m���� ���v�������. ������� �������� ��� �������� ������������ ������

����v������� ���� m�����������, ����� ��v������ v����� ������ �������� �������� �� �������� ����m������� 
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�� ������������ ����v�� v����� �����������. M��� m����� v����������� �������� ������ ����������������� 

�m��� �����m����� �������� �� ���v������� ���m����������� �����m���� �������� �����m���� v��m�����

m������. 

������ �� ��������m�������� ���������v��� ���������� �m� v����� ������������� �������m������ �������� 

�������� v�����������. M������ �������� ��� ����������, ��� ������� ����� ���� �������� �������� ������

���� �����v�� �� ������, ����� ����� ����� �������� ���������� ������. �������� ��������� �������� �������

��� ����m�����������, ����� ������� � ������, ����� ����� ������� ��� �����v�� �� ����� ��� ������ m��� 

����� �������m���. M��� ������� ��� m���������� �������� m������ �������� ����� ���m������� �������� 

v��m������� v��v�������. 

������ ��v���v�� m��� ���������� ���������� ������������������m������ ���������m������ �� m��������

����� ���������� ������������������m����� ������������. V��������� ����������� �������� �����, ��� ���

������ ���������v�� ���m������ ����������, m��� v�������m�������������� ���m����� ������������� �� 

����� ��� (��v�� 22).

��v�� 22. ���������� ���������m���� ������������������m������ 

�������������� �������������� ��������������������� ����������

����� ������v������ ��������� ���m������ ������ �������� ������ ���������� v����������� ���������������

��������. ������� �������� ������m��� ���m� ��������� ������������� ������� v�����������. ����m���

���� v������ ������, ��� ��mm���� ������. 

������ �������� ���������������� �������v�� ���m��� ���������� �����m������ ���� ��v���������������� 

���� �������� ���� ���������������� �������. ������m�� ������ ������� ���m���� ������������������ ���

�������� �����m�����, ������ ���������� ������� �������� ����������� ���, ��� �������� ������v�� ��v�� 

��v���� ��������� ������� v���������. M��� ������ ��v������v�� ���������� m�������� �����m���m����

���� �� ������ v���m����� �������, ��� �������������� ������ ������� ����� �����m���m����. ����� 

������ m������� ������������������ ���������� ��v��������������, ���� �������� ���� ��������������� 
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�������, m������v���� ��������������������� ����������. 

���m� ������ ��� �������� ���m����, ��� ����� ��� ���������� ������� v��� ���� �����. ���m� ������ ����� 

������ �����v���� ��v�������������� ���������� ��m������ ������. ������� ���������������� m��������� 

���v�� m��� m����� �m����m���� ��������� v������� m���� ������ ����������, ���������� ���������m���

���� ����� v�������v���, ������������� ��� ����������m����� �������m�� ������ ������������� ���� ��, ��� 

�������� ������v�� ����v�� ������������� �� ���������m������ ��������m������. 

��������������������� �������� ���������� ���� �������v�� ������ ����m��� ���������� ���������� ����

��m����� �����v�� �������. ����� �������� ������ �������� ��v��v������ ������� (���m. v���m��, ���������� 

��������� ����� ����� �����m��� m����, ��v����, �������m����) �v�� ��������� �� ������������ �����

�� �������. ���m������v�� ����������������� ���������� ����m������� ��v�����m������ �� ��������������m��

����� v���v�� ��������� �������� ������m���� �� ����������� ��� ���m������� v������. 

3.6���������������������� ��������

��������������������� ������������� ����� ����������� ������� �������������, ���m����v�����, ����� ����

������ ���� ��v�������� �� ����m������� ����������. ����������������������� ����������� ����v����� 

2017�2018 ���� ���� ��������� (�b� �����m�) v����������m���� v����� ��������� �����������. V������

�����m����� ��������� ��� ��������� 56 ����m����, ������ ��v������ v����� ����������� 20 ����m����. 

������ ��������� 20 ������������������������� m����� ���v���� �������� �� v��������� ������ 16 ������ 

����������. ��������� �������� v������ 300 ����������������m������ ���������v�� ���������, ������ 47 � ��� 

������, 52 � ������ �� m��� ������������ 1 �. V��������� m���� v������� ������ v����� ����m������� �����

���� (��266�300).

���������� �� �������� �������

����������������� 73 � (�������� 70 �, ������� 77 �) ������� ������� ������������ ���� �����. ����� ����� 

������� 20 � �� ���m�� ��� ����m��� ����� 7 � �����������������. ����� (1 �) ���������������� �� ��������

����� �������� �������� ����������. �����������m����� (M������ �m., 2016) m����� 62 � �����������

�����m������� m����� ���v���� 13�v�������� �������� ������� �������� ���� �����, 27 � ����� ����� �� 11 � 

���m�� ��� ����m��� �����. ����������������������� ���� ����� ��������v��� ����� �� ���� �����m�� �� ������ 

������ ��������v��� ����� v�����v��� �����m�� ���� �����������m����� ���m������������������. 

����������������� ��������mm�� �������� ���v�� ���������� (25�), ��������� (14 �), v��m������ (8 �), ������

������� (8 �), ��������� (7 �), ������������� (7 �), ����b���� (6 �) �� ���� 6 �). ������� ����� ��� �����m�� 

���������������, ��� ���� ������� ����� ��� �����m�� ��������������. ������ ����� ����� ��������m������ 

(��207) ��� ����� ������mm�� 8�v������� (17 �), �������� ������mm�� 10�v������� (14 �) �� ���m������� 

������mm�� 12�v������� (13 �). ����������������� ����� ����v�� ��������� ����� ����� ��������m�����

�� ������mm�� 8�v������� (24�), �������� ������mm�� 10�v������� (15 �) �� ���m������� ������mm�� 

12�v������� (13 �). ������� ��������� ��������� ���� ����� ���� 14 � 12�v������� �� 13 � 7�,10� ��� 

11�v�������. ��������������� ����v�� ��������� ����� ����� ��������m������ �����m����� 6,8�v�������, 

m��� �� �������mm�� v�������� �����������m������ (M������ �m., 2016), ����� 13�v������ ���v�� ����

���� v������� ����� ����� ��������m������ �����m����� �,6�v�������.

V��m������� �����m�� �������� ������������ ��� ����������������� ������mm�� 4�6 ������ v������� (��v�� 23). 
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�������� �m����m���� ������������ �� �������� ������ ��� ���������� ��� ������mm�� ����� ������ v������� ��� 

���v�mm��. ������� ��� �������� ���������� ��� ������ ���v��� ������ ����mm��. �������� 30 ���������� �� 

����� ���m����� v����� ������ �������� �������� ������ ��� ����������, ��� v�����v� ����� ��� ������� 4 �. 

����� ��� �������� (4 �) ���������� v������� ���� 13�15 ������ v��m������� �����m��� �������������. �������� 

������������ �� m����� �������m��� ������� ����� �������v�� �m����m����� (���m������� ��v������� ������ 

�������) ������mm�� 1�3 ������ v������� �� ����� v�����v��� 4�6 ������ v�������. 

��v�� 23. ����������������� �������� ������������, ������ �� ����������� ������� ���m�����  
v����� ������ (��266�286).

F������� ���������� �� ����������������m����

��������������� ��v���v�� �������� ����v�������� v�����m���� ����m������ �M��� 7 ��������� ���v��. 

M�������, ������ m����� ���v��� ���� ��������� v�������� 60 m������ ���v����� (v��. ����� �� ������v� 

�����). ���:� ������������������� (v�������� 60 m������ �������� ��������� ���� ���v�) ���v�� 56 � 

����������������� (��v�� 24). ���� �����������m������� (����� �m., 2016) ��� ������v� ����� ����������� 

(���� ���m���, 2017) v�����v�� ������������������� ���v�� 13�v�������� ���������� 26 �. ������������

������ ���������������� ������ ���� �����v�� ������mm�� ���� �����v��������� ���m������������. ��� m��

���� ������� ������� 5�6 ������ v������� v�������� ������ ������v��, ������ v�������� v������ ���v��� 

������ ��������� ������v��� ����� ���� �0 ���������. ��v������������ ����������v���� ����������������� 

1�2 �������v�� v������� ����m���m���� �� �������m���� ���������� ��������m������ �� v����� ���������

���. ��, ��� ���������������� �� ��v�� ��������� ���v��� ���������, v�� ���� ���� �������� ���������� m��� 

������ ���������� ���. �������� �����v�� m���, ��� ���� 10 � ����������������� ��� ����� v������������� 

���������������������. 
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��v�� 24. F������� ����v������� ����������� (���) �������m���� ����������������� (����� ��13�, ����� 
��153).

���������� ����� �������v������ (F���� �m., 2012) �� v������v������ (M������ �m., 2014) ������������

������ �� ������� v����������� ����������������m����� ��v�������� v�������� 20 ����� v�������. ��m�� 

�� �������� ������v�� ���� ��������� ��� �m����������� ����������� �� ����������. ����������������� ��m� 

20 ����� v������� ������� m�������v�� �������������� v�������������, ����� m���mm���� �������� �����

m����� �����v�� ����� ���m���������m�� ��������� (��v�� 25). ����������������� 58 � ������� ��� ������� 

v������� 20 ����� ��� ���mm�� (����� 5� �, ����� 56 �). ��m� ��������� ����, ��� ���m���v� ��� ���

��������������� (42 �) �� ���v��� ����������� v����������� ��������� �� �������� ��������m�����. ������ ����

������ m���� ��� ��v����� v���������. ��� ����������������� 86 � ��� ���� ������ ��m�� m����� ��� ��m�� 

m����� �����, ��� ������ ���������m������� �� ����������� v��m� v����� ������, v��������� ��v����, ��� 

�������� ����v����� �� ����������m����� ������� ������ ����������������� �v�� ������ �������v�������� 

v����� v���m���m��. �������� ���� �������� ����v������� ��� ����������������m����� ������ v�����v�� 

m��� ������, ����v�� �������� ����������������� �������� ����������v��� �� m�������� ������ ��� v�����

m��� ��v���� �������. �������� ���������� �� ��������� ��v� ���m�����, ��� v�������� ��v�� v����m��� 

��� ��v�� ���m������� ��v���������� ����������������m��������. 

��v�� 25. ����������������� v����������� ����������������m���� (��300).
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��� �� �������

V������� ����������������� (82 �) ������ ���v���� ������� ��m������ v������ ��������v���, ������� (84 �) 

���m�� �����m�� ��� ���� �������� (7� �). ������� ���v��� ��m������ ������ ���v���� 8 �. ��� ������

������������ �� ���������� ��� ��m������ ������� (2 �), ��� ��� ������ (1 �), ������� (3 �) ��� ���m��� 

(4 �) ��������v���.

����������������� 64 � ������ ����������� ������� v��������� ���v�������� v�������� ������ ���v��� v���

����� �� 21 � ���m��� ���v��� v������� ��� ����mm�� v��m����� ���m�� ��������� ������. ����� �����v�� 

������� v��������� ������ ����mm��. ������� ����m�� v���m���� v�� �������� ������� m�������� ������

m���m������� �����v����� ������. ������mm�� ��������������� m���v�� �����m��� ����� 21.30 �� 22.30 

v������� ������. ���� m����m���� v��v��v�� ����� ������ ���mm��, ����� 12 � �������� m��� �����m��� 

����� 23.00 �� 6 � ����� 23.30. ������� ����� 23.00 m��� �����m��� 6 � �� ����� 23.30 ���� �������. ���� 

�������� ��� ������� ������ m����m��, ����� m���v�� �����m��� v���� ������� m����mm��. V���������� 

�����, ��� �����v�� ���� �������� ����� �������� ��������, ���������� ������� ��������.

����� ������

��������������� ����v�� �������v�� m���� ��v�� �������������� v��m�������� ��������m���� ��� �����

������m���� ����������, ���v��������� ������������ ���� ��������������� ��������� ���������� (��v�� 26). 

���������� ��������� ���������m������� v������� ���v�� v���� �������m���� (�� 2.2), ����� 111 ������

����������� v������ ���v���� ������ ��� m����� �����, ��� �� ������v�� ���������� ��������� ������ ����� 

����� �����m��� m����. ��m� v�� �������� ������� ����, ��� ��m���� �� ������� ������ �������� (�� 

2.�). ��������������� ��v�� ��������� ��v������ ������ ������������ ������, ����� ��������� ���mm�� 

���� �����. ����� ����v�� v��������� �� ���� ���� ��v������� ������ �����m���m�mm���� ���� �����.

���������� m������� �� �����m����

����������������� ��v���� ��������������������� ��� v����� ���v� �� v���������� ��v������� ��� m������� ���

������� ����������������� (��v�� 27). ����� ��� ���� ��m���������� ���������� �m��� �������� v���� �����

v�������������. ��������������� ���v�� ����������m������ �� m��v���� ������������ ��� m��� �����m���

��� ��v�. ��������������� ���v�� ��������m������ �� ���v�� m��� m���� �����v����� ��������m�������������. 

��v���������, ����v���������, m��v������ �� ����������m����� �����v���� v�������� ������� v��������� 

�������v� ��� ������m�� ���� ��������. ����������� (�� 2.1) �� ����������� ���������� (�� 1.7) �� �������v��

�������� ����������� ����� ��v������ ���������. �� ��������� ����� ���m�����, ��� ��� ����������������� 

v������ ������ v�������� ����v�� �m���� �������� ������ ����������. ���m������� ��������� ������������

����� ��� ���� m�����, ��� v���� ������������� ������ ����� ���������� ����� ������ ���������� �� 18 �����

����� ��v��� ��� ����v�� ���������� ����������. M��� ��������m���� ��� ����������m���� �������v�� ������

������������ ����������� ������ v�����. ���� ����������� ��� ������������ ����m���� ���������, ����� 

m��� ��������m���� �� ����������m���� ����v�� ���v�� �������� ������m��� ���� �������. ����m���m���� 

�� �������m���� ����������� ��������� �����v�� ��������� m��� �����������������.
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��v�� 26. ����������������� ����� ������ (��2�8�2��). (��v�������������: 1��� ���� �������� ���������
��, 2������ ������ v����� ���������, 3������ ������� ���������, 4������ m���� ��v�� ���������, 5������ 

������ ���������) 

��v�� 27. ����������������� ��v������, m��v���� �� �����m���� (��28��2�5). (��v�������������: 1��� 
���� �������� ����������, 2������ ������ v����� ���������, 3������ ������� ���������, 4������ m���� 

��v�� ���������, 5������ ������ ���������)
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������������� ���������������� ���������

��������������� ���v�� �������� ������ �������� ����������� ������� (�� 4.6) �� ������ ��� m��� v��v� 

����m�� ����� ���� (�� 4.6) (��v�� 28). ������� ��������������� ������v�� ������������� ��������� �����

v�������� ��v�������� m�������������� (�� 4.4). ��������������� ���v�� m��� ���v�������� ����v���������� 

������� (�� 4.4) �� ����v�� ��������� �����v�� ������ m�������������� ����v������� ��������� (�� 4.3). 

������� ��v������ �������v� ��� ������� ��v����� ������m�� ����������� ���������� ��������� �������� 

(����� �� 4.8, ����� �� 4.4), ����m���� ������ �������� ����������� ������� (����� �� 4.8, ����� 4.6) �� 

������������� �������� ��������� ����v�������� ��v��������� (����� �� 4.7, ����� �� 4.2) ��v���v���� v����

��m����.

 ��v�� 28. ����������������� ����v�������� ���������������� ��v������ (��283�288).
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4��������������� �������� 
ENSIMMÄISESTÄ VUODESTA

����������������������� ����mm����� ����v����� ��v������� �������� ������v��, ��� ���������� ������ �� 

����������� �� ����� ����� ������ ���v�. ���������, v���������������� ��v����v������������ ����� �����v���

���, �� �� ��� ������� ��������. ���v� ������������ ���������� ��� ���������� �� ���v� ������������ �����������

����� ��� ������ m��������� ���������. V����� ������ v��v�� ����� m���������� �m�� ������������ ��������

�����������m�������, �� ���m����� ������m���� �����m���, ��� ������m�������� �� �������� ����� �� 

v��m���� m������. 

��������������� ������m���� �������� ��m��� ������ �������������� ���������������m�� ���������

��� ������. ��������� �� ���� ����� ����� �������� ������ �� v��m����� ������ ����� ������� �m������v���� �� 

��������v����. V������ ��������� ������, ��� ����� ���������������m��������� �� ������� ����� m���

������������ m��� ������������������m����� ������m������ ������������ �������m���� �����. ��v�����

��� ����������� �������� ��������������� �������m���� ������v��� ��������� �����v�� ����� �����������

��� ��������������, �������������� �� ���� ������� ���m�����. ���� v������ ������� �������� ���� �����, 

��� ������m������� ������� ��������� � ���m������� ������������ ����� �����v� ��������� ��� ����m������

����� ���������� ����������������� v���� ���������� ������ �����. 

��������������� ��������� ������������� ���m��������� ���v�� 1) ��v����v������, 2) ���v� �������������������

���, 3) 10 v���������� �������� �� ��������� ���� 4) ��������m�������. 

V��������������� ��v����v������ �� �m������ ������� �����mm���� ������ �������. �������� �� �����

�� ������ �� �������� ��v����v�������� �� �� v���� v��� ������ ������m�����m��.  �������� ����� v���

������ �� ����������� �������� v��m�v����� m����� ������������ ������m�����.

����������m����� ������� �����v��m�������� �� ����v��m�������� v������ v�������� ������ ����������. ���

����v������� ����������� v������ ��������� ��v����� ���������� �����v��m�������� �� ����v��m�������� 

������� ������v������� ������������� ���� ���m������� ����� �������� �����. ���� ����� ��������������� 

v���������� v��m�������� �������m������ ������ �� ����v��m�������� v������ �� v���� ������. �� �������

��� m����������, ��� �� ������, ������ ����v��m������� �� ����� ��������� ������, �v�� �������� m���� ������

���� �����v��m�������� m�����. 

������ ��������� �� �� ����mm����� ���m����v����� ������ �������� �������m��� ��v�������� 10 ����� 

��������� �� �������� v������� ��������v�� ����������. ��������� ���m����� ��������m���� �������� �����

�������������, ������� 10 ����� v������� �� �������������� ����� �������� �������m���� ���� ��������m��� 

�� ����������m��� ��������� v����v�� �������. ��v������� �������� v������ ���m����� �� ���������������� 

������������ �� ��������� ������� ��������������.

������v������� ����������� �� v���� m�������m��� ��������m����� �����v���� ���m������� ��v�� ������� 

��v��, m��� ����� ���� ���m���� �������� ����v��� v������ ��v���������. V������ ��������� ������, ��� 

��������m����� �����v�� ���m����� �� ��������� ��������� v�������v�� ��v���. ��������� �� �������� ������ 

��������� ������������ ����m����������, m��� ������ ������������ ��������m���� v���� v���� ����������� 

�� ����������. ����������� ������m���������� �������m���� ��������m������������ �� ����� m����� ���m� 

������. ���� ������� �� ��� �������� �� ����� ��v��������� ��� �������������mm�� ���v�����, ����� ��������
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�� ����� ���������� �m�� �����m������. 

�������� ��������� v������v��� ��v������� �� ���������� ��v�� ���v�� m����������m���� �� ���� ����� ���

�����v��� ������� ��v��v������ ����m����. ����� �������� ��������v��������� ��v��v������ �������� ���

������, ������ ���m��������� �������� ������, ��������, ������������ �� v����m���� ���������� ������m��

����. ���v����� �������� ����m�� �mm����� �����, m���� ����������������� ��v��v�������� ������������. 

��������������������� �������� ����������� ���������������������� �������� �� ���������, ����� �����v�� 

������� ����m���������. ������ ���������� ������ �� �������������� ������ ���������� ��������������� 

m������m����. ����� ������� ������ ����� ���m����m���� �����������, ����� ���m����� �������� �����

v��. ���m������� �����������������m���� v��������� ���m����� m���������� ���������� m����������m���� 

�� ������m����. �������� ������v������� ����������� v��� ������� �������� ���v������������ ��� m����� 

�����������������m����. 

�������mm�� �����������m���� �� ����� v��� ����� ��� ��� ����������� ����� v���������������� �����������

�������� ���m�������. ��������� �� ������������������ ������ �v�� ������ ��������� �� ������������ �������

��� �� v���������� �� ����� v�������. �������� �� m��� ���������� ���m�������� ������� �m�� v��m�� 

�� ���m������� ���������� �m���������� ����������� ����������.  ������������m�������m�� �� ��������

���������������� m���� ���������� m����� ���v�� ������ �v�� �������� �����m��� �������� ��������� �� 

������� v��m���� m������ ���m����� �������m������. ���������� �����m������ �� ����� ����m����� �����

������ �� �������m������ ���� ����� ������ ���������� �������� ���mm�� �����m�� ������������ �������. 

V���������� �� ���m���� ������ ��v�� ����������, ������ ����v���� ����m���� �� ����m���� �� ������ 

���� m������v�m��� ������� ����������������������� ����v��� v������ ���m�������.�
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LIITTEET

����� 1: ������������������ �������������m����� �v. 2017�2018 

klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

8-9 5

9-10 8 6

10-11 1

11-12 2

12-13 9 & 10 9 & 10 9 & 10 9 & 10 9 & 10

13-14 3

14-15 4

15-16 11 7 & 11 7 & 11 11 11

Tunnit:

1-2 liikuntatunnit

3-4 Kasva urheilijaksi- liikuntatunnit

5-6 Urheiluseuran/akatemian järjestämät harjoitukset, 

resurssi seuralta ja kaupungilta 

7 Aikaikkuna omatoiminen liikunta, mahdollisuus käyttää liikuntatiloja

8 Opinto-ohjaustunti, kasva urheilijaksi sisällöt 

9-10 Pitkä välitunti, sali käytössä, omatoiminen liikunta

11 Aikaikkuna urheiluseuran harjoituksille

Lisähuomioita:

Kolmen koulun yhteinen lukujärjestyspohja

Omatoimiseen liikuntaan useita mahdollisuuksia 

klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

8-9 1 3 5 7

9-10 2 4 6 8

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

Tunnit:

1-2 Koulun järjestämä harjoitus, Kasva urheilijaksi-sisällöt/ laji- ja yleisvalmennus

3-4 Liikuntatunti

5-6 Koulun/seurojen järjestämä harjoitus, Kasva urheilijaksi/laji ja yleisvalmennus

7-8 Liikuntatunti

Lisähuomioita:

Tunnit 1-2 yhteistyötä toisen koulun kanssa 

Koulu ostaa valmennusta seuroilta ja lajiliitoilta 



4�

klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

8-9 3

9-10 4

10-11 7

11-12 5 6 8

12-13

13-14 1

14-15 2

15-16

Tunnit:

1-2 Liikuntatunti

3-4 Aikaikkuna, seuran/akatemian järjestämä laji-/taitovalmennus

5-6 Kasva urheilijaksi -sisältötunnit, toteuttaja koulu,  monialaista toimintaa

7-8 Liikuntatunti (Kasva urheilijaksi - sisällöt)

Lisähuomioita:

8- ja 9-luokilla toteutuu 10h/vko, 7-luokkalaisia valmistetaan tähän 

Seurat järjestävät kahtena aamuna lajivalmennusta

Urheiluakatemia järjestää yleisvalmennusta niille, joilla ei seuratreenejä 

klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

8-9 3 5

9-10 4 6

10-11

11-12

12-13

13-14 1

14-15 2

15-16

Tunnit

1-2 Liikuntatunti

3-4 Seurojen järjestämä urheiluvalmennus

5-6 Painotusliikunta, koulun järjestämä, monipuolinen ohjelma

Lisähuomiot:

7-luokalla liikuntaa 6 h, 8- ja 9-luokalla 10 h/vko 

Seurojen/akatemian järjestämiä aamuharjoituksia ti ja to 

Tuntijakoa muutettu, jotta saatu lisätunti liikuntaan. Siirretty opetusta 8. luokalle.

klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

8-9 3 7

9-10 4 8

10-11 1 5 9

11-12 2 6 10

12-13

13-14

14-15

15-16

Tunnit: 

1-2 Liikuntatunti

3-4 Aikaikkuna, seurojen lajiharjoitukset/liikunnanopettajan yleisvalmennus

5-6 Liikuntatunti

7-8 Aikaikkuna, seurojen lajiharjoitukset

9-10 Kasva Urheilijaksi-sisältötunnit
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klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

8-9 1

9-10 2

10-11 4

11-12 8 8 9 5 9

12-13

13-14

14-15 6

15-16 3 7

Tunnit:

1-2 Urheiluluokkalaisten lisäliikuntatunnit, akatemia- ja seurayhteistyölajeissa lajivalmennusta,

muilla yleisvalmennusta (Kasva urheilijaksi)

Yhteistyölajeissa resurssi ulkopuolelta, muissa koulun resurssi (liikunnanopettaja) 

3 Joka kolmas viikko, yleisvalmennuskerho, Kasva urheilijaksi-sisällöt

Urheiluakatemia, resurssi koulun ulkopuolelta

4-5 Liikuntatunti

6-7 Kerhotunti, akatemia- ja seurayhteistyölajeissa lajivalmennusta, muilla yleisvalmennusta

Resurssi koulun ulkopuolelta

8-9 Välitunti, mahdollisuus omatoimiseen liikuntaan

Lisähuomioita: 

Välituntiliikuntaan vaikuttaa salitilanne, tilaa ei ole joka päivä

Oppilaat käyttävät mahdollisuutta vaihtelevasti 

Urheiluluokkalaisia monella eri luokalla, hankaloittaa järjestelyitä

Akatemian valmentajat ohjaavat treenejä, akatemiayhteistyö hyvää

Resurssi akatemiavalmentajaan kaupungilta

klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

8-9 1 4 6

9-10 2 5 7

10-11 3 3 3 3 3

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

Tunnit: 

1-2 Valinnainen liikuntatunti

3 Pitkä välitunti, omatoiminen, vapaaehtoinen harjoitus

4-5 Aikaikkuna seurojen lajivalmennukselle, koulu järjestää yleisvalmennusta

6-7 Liikuntatunti 

Lisähuomioita: 

Monta seuraa järjestämässä torstaiaamuisin lajivalmennusta

Oppiaineita on yhdistetty siten, että kahden aineen sisällöt on saatu mahdutettua yhteen oppituntiin

 ja näin saatu vapautettua aikaa oppilaille  harjoittelua tai lepoa varten
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klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

8-9 4 6

9-10 5 7

10-11 2

11-12 3

12-13

13-14

14-15 1

15-16

Tunnit:

1-3 Liikuntatunti

4-5 Aikaikkuna seurojen harjoituksille

6-7 Urheiluluokan OPS:n mukainen liikuntatunti

Lisähuomioita: 

Suunnitteilla 10 viikkotunnin toteuttaminen ensi vuodelle

Paljon yksilökohtaisia ratkaisuja, osalla toteutuu jo 10h/vko 

Esim. yksittäinen oppilas saattaa osallistua lukion urheiluvalmennukseen

Ensi vuonna alkava kokeilu 5 oppilaalla 4 vuoden yläkoulusta 

Suunnitteilla oma yläkoululeiritys kotikaupungissa 

klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

8-9 7

9-10 8

10-11

11-12 1 2 3 4

12-13 5

13-14 6

14-15

15-16 9 10

Tunnit:

1-4 Liikuntavälitunti 45-75 min koulun ohjaama, perusliikunta, pallopelit, fyysinen kunto

5-6 Liikuntatunnit

7-8 Monipuolisuusvalmennus, Kasva urheilijaksi - sisällöt. Koulun järjestämä, seuravalmentajat mukana

9-10 Aikaikkuna, lajien omat treenit, seurayhteistyö

Lisähuomioita:

8. luokalla monipuolisuusvalmennus muuttuu seurojen lajivalmennukseksi

Ensi syksynä on tarkoitus aloittaa urheilijoille suunnattu kerhotoiminta seurayhteistyön kautta sekä urheiluluokilla

opiskelijoille liitetään nuorisopassiin ilmainen sisäänpääsy kaupungin liikuntapaikoille (lukujärjestyksen aukkojen

hyödyntäminen)
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klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

8-9 5

9-10 6 9

10-11 1 10

11-12

12-13

13-14 2

14-15 3 7

15-16 4 8

Tunnit:

1 Liikuntatunti, panotus monipuolisuuteen, huoltoon ja lepoon

4 Yleisvalmennustunti, panostus monipuolisuuteen, huoltoon ja lepoon

loput Uintivalmentajan lajivalmennusta, urheiluseurat yhdessä koulun uintivalmentajan kanssa, resurssi

Olympiakomitea ja urheiluseurat 

Lisähuomioita:

Seurayhteistyötä myös muiden lajien kuin uinnin kanssa

Digioppimishanke auttanut jonkin verran lukujärjestyksen kanssa 

klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

8-9 1 5

9-10 2 6

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15 3

15-16 4

Tunnit:

1-2 Urheiluluokan lisäliikuntatunti, yleisten valmiuksen kehittäminen, rytmikyky, liikkuvuus jne.

3-4 Liikuntatunnit

5-6 Urheiluluokan omat ops-sisällöt, urheilijoiden monipuolinen kehittäminen

Koulun oma resurssi + urheiluakatemian työpanos (1 hlö) 

Lisähuomioita:

Seurayhteistyö vähäistä, ei lajivalmennusta

klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

8-9 1 6

9-10 2 7

10-11 3 5

11-12 4

12-13

13-14

14-15

15-16

Tunnit:

1-2 Liikuntatunti, ominaisuusharjoittelu 

3-4 Liikuntatunti, liikuntataidot

5 Liikuntatunti,  yhteistyö ja vuorovaikutustaidot

6-7 Aikaikkuna omille/seurojen lajiharjoituksille
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klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

8-9 1 5 9

9-10 2 6 10 14

10-11 13

11-12

12-13

13-14 7

14-15 3 8 11

15-16 4 12

Tunnit:

1-2 Liikuntatunti

3-4 Liikuntatunti

5-6 Lajitreenit, opettajat ja seuravalmentajat, resurssi osin koulu, osin seura

7-8 Liikuntatunti

9-10 Lajitreenit, seurojen/liiton valmentajat, oman lajin valmennus

11-12 Liikuntatunti

13-14 Kasva urheilijaksi -tunnit, kotitalous, terveystieto, opo 

Lisähuomioita:

Aamuharjoittelu ti ja to voimistelu, jääkiekko, jalkapallo, koripallo ja salibandy

klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

8-9 3 7 9

9-10 4 8 10

10-11

11-12

12-13 1

13-14 2

14-15 5

15-16 6

Tunnit:

1-2 Liikuntatunti

3-4 Seurojen aamuvalmennus

5-6 Koripalloseuran valmennus

7-8 Seurojen aamuvalmennus

9-10 Liikuntatunti

Lisähuomioita:

Seurojen lajivalmennus toteutuu voimistelussa 2 krt/vko, salibandyssä 1 krt/vko, koripallo ajoittain

klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

8-9 1 5

9-10 2 6

10-11 3 7

11-12 4

12-13

13-14

14-15

15-16

Tunnit:

1 Koulun kerhotunti, Urheilijaksi kasvaminen-sisällöt

2 Syksyllä Urheilijaksi kasvaminen-sisällöt, keväällä terveystieto

3-4 Liikuntatunti

5-6 Aikaikkuna, seurojen aamuharjoitukset, lajivalmennus 

7 Liikuntatunti 
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klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

8-9 6

9-10 7

10-11

11-12 8

12-13 5 1 8

13-14 2 3

14-15 4

15-16 9 & 10 9 & 10 9 & 10 9 & 10 9 & 10

Tunnit: 

1-2 Liikuntatunti

3-4 Kasva urheilijaksi-liikuntatunnit

5 Opinto-ohjaus/terveystieto

6-7 Aikaikkuna seuran/akatemian treeneille, lajitaidot, resurssi akatemia/kaupunki

8 Pitkä välitunti, mahdollisuus omatoimiseen liikuntaan

9 Mahdollisuus omatoimiseen liikuntaan, kuntosali käytössä

10 Aikaikkuna urheiluseuran/akatemian harjoituksille

klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

8-9 4 7

9-10 5 8

10-11 9

11-12 1 10

12-13

13-14

14-15 2

15-16 3 6

Tunnit:

1 Urheilijavälitunti, kuormituksen arviointi, yksilön viikon suunnittelu. Tukitoimet, rentoutus, kehonhuolto. 

2,3,6,9 ja 10 Liikuntatunnit, Urheilijana kasvaminen -valinnaissisältö

4 ja 5 Aamuvalmennus, yleisvalmennus 3 ryhmässä. Ulkopuolinen valmentaja jolle koulu maksaa.

7 ja 8 Aamuvalmennus, lajivalmennus, seurojen valmentajat. Resurssi: koulu 75 %, seura 25 %.

Lisähuomioita:

Jalkapallo ja jääkiekko omat treenit, yksilölajit pääosin yu- ja telinevoimistelu valmennuksessa

klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

8-9 5

9-10 6

10-11 3 1

11-12 4 2

12-13 9

13-14

14-15 7

15-16 10 8 & 10 10 10 10

Tunnit: 

1-4 Liikuntatunnit, Kasva urheilijaksi -sisällöt

5-6 Aikaikkuna seuran/akatemian treeneille, resurssi seurat ja kaupunki

7-8 Multisport urheilukerho, opettajan pitämä 

9 Terveystieto, Kasva urheilijaksi -sisällöt

10 Aikaikkuna urheiluseuran harjoituksille

11 Välitunneilla mahdollisuus omatoimiseen liikuntaan 
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klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

8-9 1 3 5 7

9-10 2 4 6 8

10-11

11-12 9 9 10

12-13 10

13-14

14-15

15-16

Tunnit:

1 Koulun kerhotunti/valinnainen. Taitojen ja ominaisuuksien kehittäminen

2 Koulun kerhotunti/valinnainen. Ominaisuuskierto, vaihtuvat opettajat

3-6 Seurojen ja akatemian aamutreenit, lajiharjoitus tai ominaisuusvalmennus yksilölajeissa.

Koulun ulkopuolinen resurssi

7-8 Liikuntatunnit

9-10 Pitkät välitunnit, mahdollisuus omatoimiseen liikuntaan, kuntosali käytössä

klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

8-9 1 9 9 9 9

9-10 2 10 10 10 10

10-11 5

11-12 6

12-13 3 7

13-14 4 8

14-15 9 9

15-16 10 10

Tunnit: 

1-2 Syventävä liikuntatunti, monipuolinen oheisharjoittelu, osittain myös lajiharjoittelu, seurat 

mukana jonkin verran

3-6 Liikuntatunti

7-8 Kasva urheilijaksi-sisältöjen liikuntatunnit

9-10 Lajiharjoittelu eri lajeissa, koripallon HBA-ohjelma, jossa aamutreenit ti,ke, to ja iltapäivätreenit ti-ke.

Lisäksi taitoluistelulla aamutreenit ma, ke ja pe. Myös muilla lajeilla/seuroilla treenejä näissä ajankohdissa.

Lisähuomioita:

Esim. koripalloilijoilla 10 h ylittyy reippaasti, koska monet seuratreenit viikossa

Yhteistyö urheilulukion kanssa hyvää, hyvät suorituspaikat lähellä 

Digioppimishanketta hyödynnetty
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����� 2: �������������������� �v. 2017�2018

����������M�����

1� �����

•  ������ ����������

•  �������� ������������ �����

•  ��������m�� �����������

•  ������������ �����

•  ��������� �����

•  ����m���������� �����

•  �������� �����

•  ������������� �����

•  ����������� �����������

•  �����v����� �����

•  �������������� �����������

•  �����m��� ����������

•  ������������ �����

•  ��mm�� �����

•  ���v������ �����

•  �������������� ��������� �����

•  ����m�� �����

•  V�����m��� �����

•  V�������������� �����

3. �����������

•  7. ��

•  8. ��

•  �. ��

4. ���������

•  ����

•  �����

•  Muu

�������� �� ����������������M����

������v���� �������� ����m������� (17. �� 18.) ����������� ������������ ������� ��������� ���m�����, ���� 

������ ����m�� ����������� �� ��� ����� �������� ��������m��� ���m������� �����������, ����v��� �����

�� ���������, �����m������� ��� ������ �����������������. ��������� �� ���m������� ������m����, ��������

v���, �������������, ��������, ������m����, �������������, ����, ���������, ������, ����������, ��������� �� ���



57

�������.

22� M��� 7 ��������� ������� M�������� ������ m����� ������� ���� ��������� ��������� 60 m������ 

päivässä?

0 1 2 3 4 5 6 7

24� ������ m���� ����� ������ ���������� ������ ������ ���������

• 0�35 

27� ������ ����� ���� ������� ��m������ (���mm�� ���� ���� ����� m����� ��� m������

M������� ���� V��������� ��������V��� �� ���� V��������� V���������� ������.

•  �� ������� ��� ��m������ ��������v���

•  ������ ��������v���

•  ������� ��������v���

•  ���m��� ��������v���

•  ������� ��������v���

•  V������ ��������v��� 

31. Oletko tuntenut itsesi väsyneeksi päiväsaikaan viimeisen kolmen kuukauden aikana?

•  �� ����������

•  ���v�mm�� ���� ������ v�������

•  1�2 ���v��� v�������

•  3�5 ���v��� v�������

•  ���v����� ��� ����� ���v�����

32� M������ m���� ����������� �����m���� ��� ����� �� m������ ������� ���������� ��������

V��m������� ���: 

21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 24.00 0.30 1.00 1.30 2.00 ��� m����mm��

36� M��� ����������� ���m����� �������� ������� m���� ��������� �����m�� ������� ��������� ����� 

kohdallasi.

�� ���� �������� ����������, ����� ������ v����� ���������, ����� ������� ���������, ����� m���� ��v�� 

���������, ����� ������ ���������

•  ���� �����m��� ��m��� ������ ���� ����.

•  ������� ���������� ��������� ������ v�������� ������ ����� �����m���m����.

•  ������ ��m���� ��������.
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•  ���� 5�6 ������� (��������� + v��������) ���v����.

•  ���������� ������ ������������.

•  ����� ������ ���� ����� ���������.

•  ���� ������� ������� v��m��������� �������������� ��� ����������������.

•  M������ ��� �����v��� v����������.

•  M������ ��� �����v��� ����� ���� ��v������� ������.

�

�������

37� ������ m����� ��������� ������������ ���m������� ���������������� �������������� �m��

����� � ��

38� M��� ����������� ��������������������� ������� m���� ��������� �����m�� ������� ��������� ����� 

kohdallasi.

�� ���� �������� ����������, ����� ������ v����� ���������, ����� ������� ���������, ����� m���� ��v�� 

���������, ����� ������ ���������

•  ��v������� �� m������� ��������� �����������������.

•  ����� ��������v��� ��m���������� ������� v���� ���m�� v����� ������.

•  M������ �� ���v� ��v���� �����������������������.

•  M��v������ ������������ �� ����� �������� ��v�.

•  ����� ����������m������.

•  ���������m������ �� ����������� v��m����� v����� ������.

•  ���������� ������ ����� ����� ���������.

•  �������������������� ������ ����� ���������.

•  ��������m���� ��� ����������m���� ������ ����� �������������.

•  ����� ��������m������.

•  ���� �����v����� ��������m������������ v��m����� v����� ������.

41� ������ m����� ����� ��������� ����� �������� ���������������� (��� ���m���� ������ ��� ��������-

����� ��������������� ��������m��� ������

•  ���� �����

•  2 �����

•  3 �����

•  4 �����

•  5 �����

42� M������������ ���� ��������� �� ����� ��������� ���� ���� ���� ����� ����������������

•  3v ��� �����m����



5�

•  4v

•  5v

•  6v

•  7v

•  8v

•  �v

•  10v

•  11v

•  12v

•  13v

•  14v

•  15v

•  16v

•  17v

�

43� M��� ������ ��������� ��������������� ����� ��������� ������� ������ ��������m��� ������ M������� �����-

�� ������� ���� ����mm�������� ���� ����� ��������� �������� ������������� ��� ��������� ����m��� ������� 

���� ������� ����� ���������������������� 1� ���� � ������� ���� � ����� ������� 2� ����� �������� ������� ���� ����

1 2 3 4 5

•  ����������

•  �V����V��M������������

•  ���������

•  ����B����

•  ������������

•  �����

•  ����������

•  ���������

•  ���������

•  ���������

•  �������������

•  ������

•  ������

•  ������

•  ����������

•  ��������

•  ����������

•  ��������

•  ���������

•  ���������

•  ���������������
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•  ��������������

•  ���������

•  �����������

•  �����

V����� ������v���� ����m������ 44�47 V��� ��������� ������

45� ������ m���� ������ ������� �� ���m������ �������� ������������ ������������ �� ������������������

(�� ������ ������ � 0)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 � 10 11 12 13 14 15

•  V��m������� �����m�� �������� ������������

•  �������� �m����m���� ������������

•  �������� ������ �����������

4�� ������ m���� ������ �������� ������ ��� �������� �������� ��� m����� �������m��� ������� �M����-

M������ (���m� ���������� ������ ���������

���� 1, 1�.30, ���mm�� ���� 30

������������

50� ������ ��������� �����m�� �m���� �����������

������������ ������������ �����v�� ������� ���������� �� ������������, ������ ���m����� �����, v������ ������, 

������� ��� ���m�������m������, �������� �� ���������������, m���m������, ��������, ��m��, b�������, 

m�������.

(�� ���� �������� ����������, ����� ������ v����� ���������, ����� ������� ���������, ����� m���� ��v�� 

���������, ����� ������ ���������)

•  ����� ����m���� ������������ ������� ��������������

•  V����� ��������� ����m��� �����������

•  ���� ������� ����mm���� ������������

•  �������m���� ����������� m������� ��������

•  ����� ����mm���� ������������

•  M������ �� v��������� ����mm���� ������������

•  ���� ��v� ����mm���� ������������

•  �� ��� ��������� ������������ ����mm���� ������������

•  V����� ����m��� �����������

•  ���� ��v�� ��v������� ����mm���� ������������
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51� ������������� ���������������� ������� �� �������

�� ���� �������� ����������, ����� ������ v����� ���������, ����� ������� ���������, ����� m���� ��v�� 

���������, ����� ������ ���������

•  �� ������� ������ �������� ����������� �������

•  ���� ������ ���������� ����������� �������

•  ����������� �� �������, ���� ���v������� ����v�������� ��v�������

•  ���� ���v����� ����v��������� �������

•  �������� �����v�� m������ ������ m�������������� ����v������� ���������

52� ��������� �������� �� m�������

�� ���� �������� ����������, ����� ������ v����� ���������, ����� ������� ���������, ����� m���� ��v�� 

���������, ����� ������ ���������

•  ��� ���� ����������v�� v��m�����, ���������, �v���� �� ������

•  �����mm�� ���� ���m���� ��������� �������� ���� ��������

•  ��� ���� ����������v��, ��������� v������, �mm������� m��� ���� ����m����

•  M������m����� �������� �� ��v�� ���� �������

•  ������ m����v�� ��v�� ���������m������

•  ����m���� �� �������, ����� ������� ��������

•  ��������� ����m��� ����� �v�� �������� m������ ����v����������

•  ��v������ m����v�� ��v�� ���������m������

•  ����, ��� v��� v������� ������, m��� m������ �������� ��������
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����� 3: ��������������� ������v�����m���� �v. 2017�2018

���� �������������� ������v������ ��������� v��������������� ������������������m����� ������m������. 

������� ��� ��������� �� ����� ������� �m�� ���m������� ������m������.

������v������� �����m���� ����� ������v���� ��v����. ����� ����m������� v�� v������ ������� �� ����� 

�������� ���m����. ��� ����m������� ��� ������ �� ���v��� v������v���� ���m���� ������������. �������

������ v������v���� ������������ ����m����� ��������� ��������� ����m����������.

������v������� �����v�� �������� ������������ v�� m��������� m��� v������� ��� �������. ������� ��m������ 

�����m������ �����v�� ��v��mm�� v���������. ���������� �������v�� �������� ����m�������� �� ����v�� 

��v����������� �mm����m��� ������ �����. M�������� ������ ���������� ������, m���� �������� �� ���� �� 

m��� ����m���� ������������ �����������. ����������� (mm. ���������� ���m���m������) v�� ������ M����� 

���m������. 

������v������� ������� ��������� ����m��� �������������� ��������������������� ����������. ������ 

������ ���������� ���m������� ������� ��������� m��������� ������� m�������.

������v������� �����m������ �� ����� 15.4.2018 ������. ��������mm� ������v������ ����������m��������� 

15.�16.3.2018, ������� v��� m��� ������ ������ m������� ���������� ����m�����. ������v�������m������

��� �����v���� ����m������� v���� ���� ���������� ����� M����� ���m����� (m�����.���m���������.�, 

0407440470)�
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TAUSTATIETOJA

������������

1� ������ �����������

������ ��m�

������ �������

�������� ��������������

������ ������������� �����m����

�������������� ���������������

������ ������������������ �����������������

������ ��������������� ���������������

������ ����������

�����������

�����������

2� ������ �������m���� ������������� 7-��

3� ��������� ������������� �������������������� m���� ������-����������

7lk. 8.lk 9lk.

�����

�����

4. Ovatko kaikki yhden luokka-asteen urheiluluokkalaiset samalla luokalla?

����� � ��

��������������

5� ���� ����� ���������� ��������������� ���������������� ����������������� m���������

����� � ���� � ��

6� ���� ����������������� ����� ����� �������������� �����

����� � ��

7� ������� �������������� ����� ��������

8� ���������� ����������������: M�������� ����m����� �������� �� ��������������������
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������������������M����� ��������

�������� ��� ��������� 10 ������ ��������

����������������������������� ������������������ ��������m������������ ������������ �������m������ �����-

m����������������������������0��������������������������

�� ����� ����m������ ��������� �����m���� ������������������ ��������� ��������� 10 ����� �����-

��m������� ����� ����� ����� ������� �������� m��������� ��m�� �� ������� m����� �� ������ ������� 

tämän lomakkeen kanssa.

����m����� 10�12 �� ���������� ��������� �����������v����.

10� M�������� �������m���� �� ��������� �������������� ������������������ 10� �������� �� m���� ������ 

���� ������������ ��������m��� ��������� �� �������� 10� ���������

11� M���� ������ ���� ������������ �������� 10����� ��������m�����

12� M���� ����� ����� �� �������������� ���������� ���������������� ������������������ 10 � ���� 

osalta?

(1��������, 2�m���� �������, 3��� ��v�� ���� �������, 4�m���� ��v��, 5���v��.)

1 2 3 4 5

13� M�������� ����������� ����� ����� �������� ������ �������������� �������� � ��������� 10 ������

14� ��������� ������ �� ������ ������ ������ ����� ����� ����������� �������������� �������� � ��������� 

10h/vko?

���m�����: 1. ��m������ ������� � ������

                  2. ��m������ ��v�� � ���������

                  ���...
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������������ �����M���� ������������������

����m����� 15�21 �� ���������� ��������� �����������v����.

������������ �����m���� ������������������:

15� M�������� �������m���� ������������������ �������m������ �� ��������� �� m���� ������ ���� ����-

�������� ������������������ �������m�����

16� M���� ������ ���� ������������ ������������������ �������m�����

17� ������� m���� ����� �������� �� ������� �������m��� ��������� ������������ �����m���� ����������

(1��������, 2�m���� �������, 3��� ��v�� ���� �������, 4�m���� ��v��, 5���v��.)

1 2 3 4 5

M�������� �����������

F������� �m����������

���������� ������

���m��������

����v��m�����
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18� M���� ����� ����� �� �������������� ���������� ������������������ �������m�������

(1��������, 2�m���� �������, 3��� ��v�� ���� �������, 4�m���� ��v��, 5���v��.)

1 2 3 4 5

1�� M���� ������ ���m���� �������� ��������m�������� �� �������m�������� ��������

(1� ������ ���m���� �� �������� �����v��m�������.., 10������� ���m���� �� �������� ����v��m�������)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20� M���������� �������������� ���������� �� ��������� �� ���������

�) ������������������ �������m������

b) �������� �� ������������� �������m�������

21� M���� �������� �� ������������� ��������������� ���m������� ������-������������

����� ������������-��������������

����m����� 22�23 �� ���������� ��������� �����������v����.

22� M���� ����� ����� �� ����������� ����� ������������ -����������������

(1��������, 2�m���� �������, 3��� ��v�� ���� �������, 4�m���� ��v��, 5���v��.)

1 2 3 4 5

23� M�������� ���������m����� �������� �� ����� ������������ -������������������

��������M�������

24� ���������� ����� ������������������m������ �������� ��������m���������� 

����� � ���� � ��

��� v������� ���������� ����m������ ���� ������ ������� ����m������ 28. M����� ����������� v��� ������ 

v�����m���� ��������������. ����m����� 25�27 �� ���������� ��������� �����������v����.
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25� M�������� �������m���� ��������m���������� �������m������ �� ���������� M���� ������ ���� 

������������ ��������m���������� �������m�����

26� M���� ������ ���� ������������ ��������m���������� �������m�����

27� M���� ����� ����� �� �������������� ���������� ��������m���������� �������m�������

(1��������, 2�m���� �������, 3��� ��v�� ���� �������, 4�m���� ��v��, 5���v��.)

1 2 3 4 5

���������

28� ����� ����� ����������������������� ��������m����� ������������� ������� �������������� ��������

����� � ��

2�. ��� ��������� ���� ������������������m������� ���������, m���������� ���������� ����� ������� ���

�������� �������� ���� ������ ������ �������m��� ���������� ������� v������

���������

��������� ������ �������

30� ���� �������� ��m�� ���� �������� �� ����������� ������������������m������ 

����� � ��

31� ��m�� ������������������m����� ������������� ��m�� ��������

�������� ��m� + ���m� (���m. M���� M����������, ����������������).

����m����� 32�38 �� ���������� ��������� �����������v����.

32� M�������� ���m����m������ �������� �� ������������������m������ �������� ������������� ������-

���� ������m�������

33� M�������� �������m���� ������������������m������ �������� ������������� ������������ �� ������� 

M���� ������ ���� ������������ ���������� �������m�����

34� M���������� ���������� ������������� ������������ ��� M���� ������ ���� ������������ ���������� 

onnistumista?

35� M���� ����� ����� �� �������������� ���������� ������������� ������������� 
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(1��������, 2�m���� �������, 3��� ��v�� ���� �������, 4�m���� ��v��, 5���v��.)

1 2 3 4 5

��������� V����M���� ������

36� M�������� ���m����m������ �������� �� ������������������m������ ��������� ������������ �����m-

pien kanssa?

37� M�������� �������m���� �������� �� ������ ������������������m������ ���������� ������������ ���-

��m���� ������� M���� ������ ���� ������������ ���������� �������m�����

38� M���������� ���������� �����m���� ������ ���������� ������������ ��� M���� ������ ���� �������-

������ ���������� �������m�����

3�� M���� ����� ����� �� �������������� ���������� �����m���� ������ ���������� �������������  

(1��������, 2�m���� �������, 3��� ��v�� ���� �������, 4�m���� ��v��, 5���v��.)

1 2 3 4 5

��������� V��M�������� ������

40� M���� ����� ����� ����������� ���������� ���m�������� ������ ������������������m������ ��������

41� M�������� �������m���� ������������������m������ ���������� ������������ ���m�������� ������ �� 

���������� M���� ������ ���� ������������ ���������� �������m�����

42� M���������� ���������� ���m�������� �� ��������� ������ ���������� ������������ ��� M���� ������ 

���� ������������ ���������� �������m�����

43� M���� ����� ����� �� �������������� ���������� ���m�������� ������ ���������� �������������

(1��������, 2�m���� �������, 3��� ��v�� ���� �������, 4�m���� ��v��, 5���v��.)

1 2 3 4 5

������������������M����� ������M�� M������������� �� ����������� �����������

44� ���� �������� m����������� �������� ������������������ 

����� � ��



6�

45� ��������� ����� ���������� ���������� V������� v�� ���� m������� ��� m����������.

����� � ��

46� ���� �������� m����������� ����� ������� ������ �����m���� �� ������������ ����m���� �������� 

aikana? 

����� � ��

47� M���� m����� ������ ����� ����� �������� ����������� ������������  

48. Millä tavoilla huolehditaan leiri- tai kilpailumatkoille osallistuvien oppilaiden koulunkäynnistä?

����m����� 4��51 �� ���������� ��������� �����������v����.

4�� ������� ������ ������ ������������������m���� �� ���������� ����������� ���� ������������ ���-������-

��� ������ m���� ������ ����������� ������ m��������� ��� �����������

��v��� ����� v���mm������������ ������������ v���������� m����� ���������� 1�5 (1�v����, 2�m���� v��

���, 3� ������ v�����, 4�m���� ������, 5�������).

��v��� ��m�� ������� ���������������� ������������ v���������� ������ ���������� 1�5 (1������������, 2�m���

�� �����������, 3��� ����������� ���� m����������, 4�m���� m����������, 5�m����������)

Vaikutusten määrä Vaikutusten laatu

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

���������� ������m�����

������������m���m�����

���m����������

����m��� ���m��������� (���m. 

������� ����m����)

50� ������� m���� ��������� �����m�� ���������� ���������� ���������m������ ������������������m��-

taan.

(1��������, 2�m���� �������, 3��� ��v�� ���� �������, 4�m���� ��v��, 5���v��.)

1 2 3 4 5

�������� ���������v�� ���������� ������������������m������.

�������� v��v�� ���������� ������������������m����� ������������.

51� ���������� ��������������� ��������������������� ��������� (���������� ���������� �������� M���� 

���� ���m� ��������� ������������� ������������ �����������

1. ...

2. ...

3. ...
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����� 4: ������������������������ 

������������������������� ���������� ���m� �������� �� �����������m���� ����� ��� m������ �������� ����

��������m�����

�����������

1. M������� [v������m���� v�������� ������ m��������, �v����� ���� v������� � ����� [v������m���� v��

������� ������ ������, �v����� ���� v������� � ����� [�����v���� �������� ������ ��m�. ��� ������ ��m�� 

�� ��� ��������, v�� ������ ��� ������� �������.�

2. �������� ����� ������������M�����M�������

• ����� [v������m���� v���������� �����, ������ ������������m��v�������

 � �������������� ������������m��

 � ��������m��������� ������������m��

 �  ������������m��� ������������m��

 �  ��������v�� ������������m��

 �  F������ ������������m��

 �  �������� ������������m��

 �  ������������m��� ������������m��

 �  ��v������� ������������m��

 �  ���v���� ������������m��

 �  ����� ������������m��

 �  ��������� ������������m��

 �  ������� ������ ������������m��

 �  ���������m��� ������������m��

 �  ����������������� ������������m��, �����

 �  ��������� ������ �����m�, ���

 �  ��m������ ������������m��

 �  ����� ������ ������������m��

 �  ������������m�� ��v����

 �  V����� ������ ������������m���V��� ��������� �����������m�

 �  V���������� ������������m��

• �� 

 

3. ������������M��� ��������V�����V�� ����������������  

4. ������ ������������� ������������

• ������ ������� 

• �������� ��������������� 

• ������ ������������� �����m���� 

• �������������� ��������������� 

• ������ ������������������ ����������������� 
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• ������ ��������������� ��������������� 

• ������ ���������� 

 

5. ����� �� 

• ���m����������

• ��������������� 

 

6. ���� ������ ���M����

V������ ������� ���m����� ��������� ��v��v� v���������:

[���������:

Urheiluyläkoulu, ����� �� ������������� ���� ��v������� m����������� 10 h v������� ���������� �� ������

���� ��������v��� ���������. ���������������������� �������������, ���� ������ ����������� �����������

��������������.

������������������� �����, ����� �� �������������� ���� ��v������� m����������� 6 h v������� ���������� 

�� ��������� ��������v��� ���������. ���������������������� �������������.

������������������ ����� �������� ����v�� �m���� ��������������������� �� ������ ����� ��v������� m������

������ 6 h v������� ���������� �� ��������� ��������v��� ���������.�

• ����������������, 

•  ������������������� �����, 

•  �����������������

•  ��������m������ m��� (���� ��v���)

 

������������ ������ ��������� ����������������� �����������V��� �������������������� 

�����V����� ������� [���������: ����� ������������ ������������������, ����� ������������� �� ���������

����m�� ��������v�� ����������������� 4�5 v�� ������� 4�6 ������ ����v�������.�

����� � �� � �� �����
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7. �������� �� �����������M������ ���������V�� �������� �V�� ������� ��������������� 

• ��m���� ��������

•  ��� ��������

 

8. �������� �� �����������M������ ���������� M���� 

• 7�� (����� �� �����)

• 8�� (����� �� �����)

• ��� (����� �� �����)

 

�. ����V����� ������������� ���������� M���� 

• ���� �����  �������� �� �����������m������ ���������v��

• 7�� (����� �� �����)  7�� (����� �� �����) 

• 8�� (����� �� �����)  8�� (����� �� �����)

• ��� (����� �� �����)  ��� (����� �� �����)

10. ���������� ����V����� ������ �������� �� �����������M������� ������������� �����

M���� [���������: ��m������� ����� ����� m��� �����������������m������ ������.�

• 7�� (����� �� �����)

• 8�� (����� �� �����)

• ��� (����� �� �����)

������ ���M���� 

11. ���� �������� ������������� ��������������������M� �������� �� �����������M����� ���

������M������ [���������: ���m������� ��m����������� ���� ������v� ����� ���m�.�

����� � ��

12. ��������������������M�� ������� [���������: ��m���� ������ m���� ������ �������� ���m���� �� 

m����� ��m�����

• ��������

•  ��������������

•  ��������������

•  ��������� ��������

•  ���������������

•  ���v���������������� (��� ��� ���� ����������������)

•  ��������v�������������

•  M���� �������������

•  ������ ������������ ���������� (���m. v��m�������)
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13. ������ M���� V��M������� ������� ������ �������� �� �����������M����� ��������M��

����� [���������: ����� m����� ������ v��m�������, ����� �������v�� ���m����� ��������������

14. ������������ ��������� �� �������� ������������������ M���� V������������ ��� 8�16 

V������� ������� [���������: ����� m����� ������ �������������� �� v��m����������� ���� ���������

v�� ��������� ��������� ���� ��������������

15. V������, M��� V������V��������� ��V�� ��������� ������� ��M���������� ���������� 

(0� �� ������� ��������, 1� �������� v��������, 2� �������� ��������� ����, 3� �������� ����� ������, 4� 

�������� ������)

•  ����� ����� �����v�� ����������� ������������ ��������������� �� v��m�������� ������

•  �������� ����������� ������������ ���v�m���� ������������������

•  �������� ��������� ���v� ������������ � ����������������

•  ������ �������� ��� �����������m����� ��v������ ������� ������ ���������������m���

•  ������ �������� ��� �����������m����� ��v������ ������� ������ ���m�������������m���

 

16. ���� �������� �������� ���M�����M����� ����������M� ��V����V������� (������)

����� � ��
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����� 5: ������������m���������� ���������

 

LEIRITYSMALLIN YLEISOHJEISTO 
• Olympiakomitean koordinoima ja hyväksymä valtakunnallinen leiritysmalli 
• Valtakunnallisesti hyväksyttyjen urheiluakatemioiden + valmennuskeskusten 

yhteistyössä johtama ja toteuttama leirityskokonaisuus
• Urheiluakatemian johtamaa ja toteuttamaa toimintaa 
• Selkeä jatkumo 2.asteelle
• Samat valmentajat / toimijat
• Lajiliittojen valtakunnalliset ja alueelliset painotukset 
• Valtakunnallinen seurantajärjestelmä
• Vuosittainen raportointi (toimintasuunnitelma ja –kertomus)

• Akatemia ja valmennuskeskus yhteistyössä sitoutuvat Urheilijan polun tavoitteisiin ja 
liikunnallisen kulttuurin rakentamiseen yhteistyössä koulujen kanssa

• Akatemia-, valmennuskeskus-, lajiliitto- ja seurayhteistyö, joka pohjautuu 
valtakunnallisesti sovittuihin valmennuksellisiin ja kokonaisvaltaisiin elämänhallinnallisiin 
sisältöihin (elämänhallinta, yleis- ja lajitaito)

• 7.-9. luokan opiskelijoille
• Toteuttava taho sitoutuu tarjoamaan urheilijan polun 7.-

9. luokkalaisille
• Opiskelija + perhe sitoutuvat projektiin vuodeksi 

kerrallaan 
• Urheilulliseen elämäntapaan kasvattaminen, urheilijana 

kasvaminen
• Leiritysprojekti toteutetaan yhteistyössä perheiden ja henkilökohtaisten 

valmentajien kanssa
• Valtakunnalliset sisältöjen linjaukset – tukevat polkua 2.asteelle

• Akatemia ja valmennuskeskus tarjoaa mahdollisimman hyvät urheiluun ja opiskeluun 
soveltuvat leiritysolosuhteet

• Nimettynä yläkoulukoordinaattori sekä kouluasioiden yhdyshenkilö 
• Urheilijasopimus käytössä 
• Urheiluakatemia tarjoaa urheilijalle 1-3 vuotta kestävän leiritysprojektin 
• Toimintaa 7. - 9.luokilla 
• 4-6 leiriä / vuosi 
• Valtakunnalliset sisältöraamit 
• Lähijaksot (väh. 20 vrk) + etäopiskelu (käsittäen suurimman osan kokonaistyöstä) 
• Henkilökohtainen itsensä kehittämissuunnitelma  
• Kiinteä akatemia-valmennuskeskus-lajiliitto-seurayhteistyö 
• Valtakunnalliset painopistelajit / -keskukset 
• Alueelliset painopistelajit / - keskukset 
• Lajiliittojen ja seurojen yhteistyösopimukset akatemioiden / valmennuskeskusten kanssa 
• Yläkoulun leiritysmallille laaditaan visio ja vuosittaiset tavoitteet + mittarit 
• Toimintasuunnitelma ja toimintakertomus 
• Urheilijaa toisen asteen opistoihin valmistava oppilaanohjausjärjestelmä  
• yhteistyö koulujen kanssa henkilökohtaisen HOPS:n suunnittelussa ja toteutuksessa 
• Toimiva henkilöstö osallistuu alueellisiin ja valtakunnallisiin verkostotapaamisiin sekä 

sitoutuu valtakunnallisiin linjauksiin, kehittämiseen ja yhteistyöhön 
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����� 6: ���m����� ��������������� ������ ��������� �� �������� �����m��
����� v����� ������

�������� ��v������� �� ����� �������v�� ������ ������m���� �� ����������� ��������m������� 20�30� � 

v�� ���m������� ��v��� xx ������m���� ��v����. (������������m�������m� 2017b.) ��m�� ��v������ ���

�����m���� �� ��� v���� �������� ����mm����� v����� ������ �������.

 

LIIKUNTAPAINOTTEINEN JA LIIKUNTALÄHIKOULU
• Liikuntapainotteinen koulu tarjoaa jokaisella luokka-asteella normaalin ja valinnaisen 

liikunnan lisäksi ohjattua urheilua tai liikuntaa 2 h tai enemmän klo 8-16 (esim. 7.lk / 2+2 h 

� vk, 8.lk / 2+2+2 h �, 9.lk / 2+2+2 h �) 
• Liikuntapainotteiselle koululle laaditaan visio ja vuosittaiset tavoitteet. Koulukohtaista 

vuosisuunnitelmaa kehitetään yhteistyössä urheiluakatemian kanssa 
• Urheilijan huomiointi toisen asteen opinto-ohjauksessa 
• Koulu osallistuu alueellisiin verkostotapaamisiin sekä sitoutuu osaamisen kehittämiseen ja 

yhteistyöhön.  

• Toimii kiinteässä yhteydessä mahdollisen osaamiskeskuksen (urheilukoulu) kanssa 
• Koulu painottaa liikkumaan kasvamista, toiminta on määritelty OPS:ssa 

• Koululla on toimiva seurayhteistyö 

 

Koulun liikuntatunnit; 7%

Koulun valinnaiset 
liikuntatunnit; 7%

Koulun yleisvalmennus; 7%

Koulun lajiaamut / iltapäivät; 

14%

Seuraharjoittelu; 24%

Kisat ja leirit; 7%

Omatoiminen liikunta; 24%

Muu kuormitus esim. 

koulumatkat / treenimatkat 
lihasvoimin; 10%


