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Школьный спортивный клуб- 
как  центр развития физической 

культуры и спорта  
 
   



Что такое спортивный клуб? 

Школьный спортивный клуб — 
общественная организация учителей и 
учащихся, родителей, способствующая 

развитию физической культуры, спорта и  
в школе. 



 Цели: 
- организация и проведение спортивно-массовой работы в 
образовательном учреждении во внеурочное время; 
 - формирование у обучающихся ценностного отношения к своему 
здоровью, привычки к активному и здоровому образу жизни. 
Задачи:  
- привлечь учащихся школы, педагогов и родителей к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом для укрепления их здоровья и 
формирования здорового стиля жизни; 
-  обеспечить внеурочную занятость детей «группы риска»; 
- развивать у школьников общественную активность и трудолюбие, 
творчество и организаторские способности; 
-  привлекать к спортивно-массовой работе в клубе известных 
спортсменов, ветеранов спорта, родителей учащихся школы, 
общественные организации. 

*Основными задачами создания 

и деятельности ШСК являются: 

 



Нормативно-правовое обеспечение: 
-Конституцией Российской Федерации;                                                                                                       

- Законом от 29 декабря 2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской      Федерации»;                                                                                                                                                                                                                                                         

-Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации (статья № 28);                                                                                                                                                                                                       

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 13 сентября 2013 г. № 1065 «Об утверждении порядка осуществления 

деятельности школьных спортивных клубов»;   

  - «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года» утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года N 1101-р 

(выдержки 

-  Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС ООО» 

-Положение о школьном спортивном клубе 2018 г. 



Школьный спортивный клуб «ФизкультУра!»  
функционирует на базе МАОУ ОШ д. Лаптево с 

9.11.2018 года. 
Основание: 

- Приказ Министерства образования Нижегородской 
области от 28.04.2015 г №1642 «О создании 
школьных спортивных клубов» 

- Приказ от 22.10.2015 г.№423 «О создании школьных 
спортивных клубов» в ОУ Павловского 
муниципального района. 

- Приказ по школе № 215 от 8.11.2018 г. «О создании 
школьного спортивного клуба» 

 



Цель школьного спортивного клуба 

«ФизкультУра!»: 

привлечение обучающихся общеобразовательного 

учреждения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, формирование 

здорового образа жизни, социальной 

ответственности и гражданской активности. 



Задачи школьного спортивного клуба 

«ФизкультУра!» 

- воспитывать у обучающихся школы устойчивый интерес  к систематическим 

занятиям физической культурой, спортом,  к здоровому образу жизни. 

- создать  условия  для развития массовых и индивидуальных форм 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в школе; 

-  привлекать к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, 

ветеранов спорта, родителей учащихся школы; 

- участвовать в районных спортивных соревнованиях среди образовательных 

учреждений;  

- проводить активную работу по внедрению комплекса ГТО; 



Структура работы ШСК 
«ФизкультУра!» 

 

Директор ГБОУ  СОШ № 43 

   

Директор МАОУ ОШ д. Лаптево 

Заместитель директора 

Руководитель ШСК 

«ФизкультУра!» 

Совет ШСК «ФизкультУра!» Физорги классов 

Физкультурно-оздоровительная 
 и спортивно-массовая работа 

Заместитель директора 



Школьный спортивный клуб 
«ФизкультУра!» 

Девиз: 

Спорт, друзья, нам очень нужен, 

Мы со спортом очень дружим. 

Спорт-помощник, 

Спорт-здоровье, 

Спорт-игра, 

Вместе мы – физкульт-ура! 



Совет ШСК «ФизкультУра!» 

 

 1. Анкудимова Т.Б.  – учитель физической культуры – руководитель ШСК. 

2. Багдасарова М.Н.– заместитель директора  -  член клуба 

3. Роскова М.П. – старшая медсестра, член клуба 

4.  Мельченко    В.О. – классный руководитель, секретарь. 

5. Софонова Л.В. – родитель, член клуба. 

6. Мочалова Екатерина – 9 класс,  член клуба 

  



В рамках ШСК «ФизкультУра!» реализуется 
три направления: 

Физкультурно-оздоровительная 

ая 
- 

Физкультурно-
оздоровительное 

Спортивно-
массовое 

Информационно-
пропагандистское 

Гимнастика до учебных 

занятий 

Физкультминуты и паузы 

Кружок ОФП 

ФОК «Звезда» 

Сдача норм ГТО 

Районные 

соревнования; 

Спортивные 

праздники; 

Турниры; 

Дни здоровья 

НШБ-Зарница 

Волонтеры-

пропагандисты 

ЗОЖ 



Система физкультурно — оздоровительной и  
спортивно- массовой работы МАОУ ОШ д. Лаптево 

Школьный спортивный клуб «ФизкультУра!» 

 

Актив  
ШСК 

Дополнительное 

образование 

 - футбол 

 - волейбол 

 - бадминтон 

 - баскетбол  

 - гимнастика 

Дни здоровья 

Спортивные конкурсы  

и праздники 

Спартакиада 

школы 

Внутришкольные  

соревнования 

Спартакиада  

районные 

соревнования 

Районные  

соревнования 



Проведение  спортивных соревнований и 

праздников способствует более широкому 

развитию различных форм деятельности по 

физическому воспитанию.  



 

 

 

 
 

Спортивные мероприятия МБОУ ОШ д. Лаптево за 

2018 – 2019 учебный год 
   

№п/п 
Уровень мероприятий 

школьный 

Название 

мероприятия 
Дата 

1. День здоровья «Здравствуй, учебный 

год» 

сентябрь 

2  ШЭ олимпиада по физкультуре октябрь 

3. Веселые старты 2-4 классы 

 

«Сильные, смелые, 

ловкие» 

 

ноябрь 

4. Спортивный праздник МБОУ ОШ с. Вареж 

 

декабрь 

 

5. НШБ-Зарница 

 

Веселые старты 

 

Январь- 

февраль 

 

6 Эстафета 

 

Пожарная 

безопасность 

 

7 Смотр строя и песни «Хорош в строю, 

силен в бою» 



 

 

 

 
 

Спортивные мероприятия МБОУ ОШ д. Лаптево за 2018 – 2019 учебный год 

   

№п/п 
Уровень мероприятий 

школьный 

Название 

мероприятия 
Дата 

8 Турниры Волейбол январь 

9 Пионербол январь 

10 Чудо шашки 

 

февраль 

11 Масленица - блиноеда 

 

«Масленица идет, 8 

Марта за руку ведет» 

март 

12 День здоровья 

 

«Мы готовы к ГТО» апрель 

13 Школьный этап Всероссийских спортивных 

игр и состязаний школьников  

 

14 Спортивный праздник 

 

Папа, мама, я – 

спортивная и дружная 

семья!» 

май 



 

 

 

 
 

Итоговые спортивные результаты членов ШСК  

МБОУ  ОШ д. Лаптево 

в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях 

 за 2018 - 2019 учебный год 

   

№п/

п 

Уровень мероприятий 

муниципальный 

Название 

мероприятия 

Результат 

1. Пробег 1 

2 НШБ – Зарница 3-4 кл Сильные, смелые, 

ловкие 

3. Смотр строя и песни 

4. Турнир Чудо-шашки Участие 

5. Пробег 1 место 

6 Межлагерная спартакиада 

 

4 место 



Учебный год ФИ Класс Результат 

2015-2016 Гусева Мария 8 1 место 

2016-2017 Широков 

Александр 

Гусева Мария 

9 

 

9 

Участник 

 

Участник 

Победители и участники районной олимпиады  

по физкультуре 











 























                     Максимум спорта, 

                  Максимум смеха! 

                Так мы быстрее 

                  Добьёмся успеха! 









 



Наши победы 



      Публикация материалов на сайтах: 

www.infourok.ru , www.prodlenka.org  

http://www.infourok.ru/
http://www.prodlenka.org/




Результатом нашей работы должна стать осознанная  

молодым  поколением необходимость в здоровом образе  

жизни, в занятиях физической культурой и спортом.  

Каждый молодой человек должен осознать, что здоровый  

образ жизни – это успех, его личный успех.  

                                                                                  В.В. Путин.



Здоровье подрастающего 
поколения – это политика, в 

которой заложено наше 
будущее 


