
 
 

 



 Пояснительная записка. 

1. Главная цель создания школьного спортивного клуба 

 -организация и проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в школе во внеурочное время. 

 

2. Задачи спортивного клуба 

- воспитывать у обучающихся школы устойчивый интерес  к 

систематическим занятиям физической культурой, спортом,  к здоровому 

образу жизни. 

- создать  условия  для развития физкультурно-оздоровительной и 

спортивной - массовой 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; 

- вовлекать детей из группы «риска».  

 

 3.Функции школьного спортивного клуба: 

- обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-

спортивных мероприятий с учащимися; 

- организация постоянно действующих  групп общей физической подготовки 

для учащихся; 

- организация и проведение школьного этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания», районной 

спартакиады школьников; 

- проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных 

встреч между классами и другими ШСК; 

- организация участия в соревнованиях, проводимых в районе; 

- проведение спортивных праздников, показательных выступлений ведущих 

спортсменов  района, города; 

- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта. 

 

4. Организация работы спортивного клуба школы. 

 Общее руководство деятельностью спортивного клуба школы осуществляет 

учитель физкультуры. 

 

5. Обязанности членов спортивного клуба школы. 

 Члены школьного спортивного клуба  обязаны:  

- посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

 - принимать активное участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях школы; 

 - соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля и 

соблюдения правил личной гигиены;  



- ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 

 - способствовать укреплению материально-спортивной базы школы.  

Члены спортивного клуба имеют право совмещать посещение секций по 

различным видам спорта в случае успешной учебы в школе. 

 

 6. Учёт и отчётность. 

 В спортивном клубе школы ведется следующая документация: 

 - журнал учета работы спортивного клуба школы и календарь спортивно- 

массовых мероприятий на учебный год;  

- дневник учета физкультурно-спортивной работы класса, школы; 

 - журнал учета занятий в спортивных секциях и группах общей физической 

подготовки; 

 

 7. Планирование работы клуба. 

 Внеклассная физкультурно-спортивная работа в школе планируется на 

учебный год. План утверждает директор и доводит до сведения 

педагогического коллектива школы. 

 

План спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-

значимых мероприятий на 2020-2021 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Количество 

участников 

Внутришкольные и районные мероприятия 

1 Выборы состава Совета 

спортивного клуба 

до 14 

октября 

2-9 классы, учителя, 

родители 

2 Районная спартакиада 

школьников 

в течение 

учебного 

года 

Команда школы 

3 День здоровья «Мы готовы к 

ГТО!» 

сентябрь 1-9 классы, учителя, 

родители 

4 Районный эстафетный пробег на 

приз газеты «Павловский 

металлист» 

сентябрь-

октябрь 

 

5 Всероссийские соревнования 

школьников «Президентские 

состязания» и «Президентские 

спортивные игры» школьный 

этап 

октябрь-

ноябрь 

2-9 классы 

6 Участие в школьном и 

муниципальном этапе 

олимпиады по физкультуре 

октябрь, 

ноябрь 

5-9классы (школьный), 

7-9 классы 

(муниципальный) 

7 Соревнование на личное осенние Желающие  



первенство школы по 

настольному теннису 

каникулы 

8 Первенство школы по волейболу 

«Быстрый мяч» 

осенние 

каникулы 

8-9 классы 

9 Веселые старты «Спортивная 

мама» 

ноябрь 1-4 классы, мамы 

 

10 Соревнования по четырѐхборью 

«Старты надежд» 

декабрь 1-4 классы 

11 Первенство школы по 

пионерболу 

январь 5-7 классы 

12 Первенство школы по лыжным 

гонкам «Лыжня зовет» 

январь 1-9 классы, учителя, 

классные руководители, 

родители 

13 Школьный и районный этапы 

финала слѐта - соревнования 

«Зарница» 

январь-

февраль 

1-9 классы, классные 

руководители, родители 

14 Зимние игры и забавы 

«Масленица-блиноеда» 

февраль 1-9 классы, учителя, 

классные руководители, 

родители 

15 Первенство школы по прыжкам в 

длину «День прыгуна» 

весенние 

каникулы 

1-9 классы, учителя, 

классные руководители, 

родители 

16 Районный эстафетный пробег на 

приз газеты «Павловский 

металлист» 

апрель, 

май 

1-4 классы, 5-9 классы 

17 День здоровья «Соревнования по 

станциям» 

апрель 1-9 классы 

18 Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная и дружная 

семья!» 

май 1-9 классы, учителя, 

классные руководители, 

родители. 

19 Спартакиада школьного лагеря 

«Дружба» 

июнь Дети, посещающие 

лагерь, учителя 

Организационно - педагогическая работа 

1 Обсуждение и утверждение 

плана работы 

сентябрь Директор школы,  

руководитель ШСК  

2 Составление режима работы 

спортивных кружков. 

Составление плана спортивно-

массовых мероприятий 

октябрь Зам. директора, 

руководитель ШСК,  

3 Подготовка спортивного зала и 

площадки. Подготовка команд 

участников. Подбор судейских 

бригад. Обеспечение наградного 

фонда. 

в течение 

учебного 

года 

Руководитель ШСК 

4 Оформление стенда клуба: в течение Руководитель ШСК 



Оформление текущей 

документации (таблицы 

соревнований, поздравления, 

объявления);  

 обновление необходимой 

информации; 

учебного 

года 

Учебно-воспитательная работа 

1 Участие в общешкольных, 

классных родительских 

собраниях, консультации 

родителей. Привлечение 

родителей для участия в 

спортивно-массовых 

мероприятиях в качестве 

участников, судей и группы 

поддержки. 

в течение 

учебного 

года 

Руководитель ШСК 

2 Организация и проведение 

спортивно- В течение года 

Руководитель ФСК массовых 

мероприятий и праздников 

(согласно плану) 

в течение 

учебного 

года 

Руководитель ШСК 

Методическая работа 

1 Посещение семинаров для 

руководителей ШСК 

в течение 

учебного 

года 

Руководитель ШСК 

2 Изучение нормативной 

документации, 

регламентирующей деятельность 

ШСК 

в течение 

учебного 

года 

Руководитель ШСК 

3 Посещение занятий спортивных 

кружков 

в течение 

учебного 

года 

Руководитель ШСК 

Спортивно – массовая работа 

1 Составление и утверждение 

плана спортивно-массовых 

мероприятий 

октябрь Руководитель ШСК 

2 Организация и проведение 

внутриклубных соревнований и 

праздников 

в течение 

учебного 

года 

Руководитель ШСК 

3 Обеспечение участия команд 

клуба в районных соревнованиях 

и соревнованиях среди ШСК 

в течение 

учебного 

года 

Руководитель ШСК 

Контроль и руководство 

1 Составление и утверждение 

календарно-тематических 

сентябрь Руководитель ШСК 



планов, тренировочных занятий 

на учебный год. 

2 Корректировка работы клуба в течение 

учебного 

года 

Руководитель ШСК 

3 Анализ  выполнения 

поставленных задач и 

проведения спортивно-массовых 

мероприятий  

в течение 

учебного 

года 

Руководитель ШСК 

Финансово – хозяйственная деятельность 

1 Приобретение спортивного 

инвентаря. Приобретение призов, 

грамот. 

в течение 

учебного 

года 

Директор школы, 

руководитель ШСК 

2 Ремонт спортивного зала, 

снарядной комнаты. 

в течение 

учебного 

года 

Директор школы, 

руководитель ШСК 

3 Подготовка школьной 

спортивной площадки к летнему 

сезону. 

апрель-

май 

Директор школы, 

руководитель ШСК 

 

 

 

 

 


