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Об организации деятельности школьного спортивного клуба

В целях реализации активизации спортивно-массовой работы в школе, популяризации 
физической культуры и спорта среди учащихся, привлечения школьников для 
систематических занятий физической культурой, спортом и туризмом, совершенствования 
умений и навыков учащихся, полученных на уроках физической культуры, воспитания у 
школьников общественной активности и трудолюбия, самодеятельности и 
организаторских способностей, в соответствии с приказом министерства образования и 
науки Российской Федерации №1056 от 13 сентября 2013г. «Об утверждении порядка 
осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных 
клубов», решением педагогического совета школы №2 от 25.11,2014г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
С 1 декабря 2014 г на базе МОУ «Чернавская СОШ» открыть школьный спортивный 
клуб (ШСК).
1. Утвердить Положение о школьном спортивном клубе «Чернава» (приложение №1).
2. Организовать деятельность школьного спортивного клуба «Чернава» (далее Клуб) в 
соответствии с Положением.
3. Назначить руководителем Клуба Ш ашкова Н. В., учителя физической культуры.
4. Руководителю Клуба Ш ашкову Н. В.:
- Провести выборы в Совет школьного спортивного клуба «Чернава»

- Разработать план работы Клуба на 2 полугодие 2014-2015 уч. года.
- Обеспечить ведение документации в соответствии с Положением о школьном 

спортивном клубе «Чернава».
5. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя директора по 
воспитательной работе Клочкову С. В.
6. Контроль за исполнением данйого приказа оставляю за собой.
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Лектор шко&ы:

Положение -Г  К .

МОУ «Чернавская СОШ» Милославского района Рязанской области о школьном
спортивном клубе «Чернава»

Общие положения:
Школьный спортивный клуб - самодеятельная общественная организация учителей и 
учащихся, способствующая развитию физической культуры, спорта и туризма в школе. 
Школьный спортивный клуб создаётся с целью организации и проведения спортивно
массовой работы в образовательном учреждении.
Клуб призван способствовать укреплению здоровья детей и подростков, повышению их 
работоспособности, готовности к защите Родины, формированию у них высоких 
нравственных качеств.

Цели спортивного клуба:
- воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к систематическим занятиям 
физической культуры, к здоровому образу жизни;
- укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий спортивных 
кружках и секциях, участия в оздоровительных мероприятиях;
- организация здорового досуга детей;
- проведения школьной спартакиады.
Деятельность школьного клуба строится исходя из интересов учащихся и включает в себя 
различные направления спортивной и физкультурно-оздоровительной работы.
Школьный спортивный клуб имеет своё название и эмблему.
Состав клуба назначается приказом директора образовательного учреждения.
В своей деятельности школьный спортивный клуб руководствуется настоящим 
Положением.

Задачи спортивного клуба:
- создавать условия для привлечения школьников в систематические занятия физической 
культурой, спортом и туризмом;
- закрепить и совершенствовать умения и навыки учащихся полученные на уроках 
физической культуры и на этой основе содействовать формированию жизненно 
необходимых физических качеств;
- воспитывать у школьников общественную активность и трудолюбие, самодеятельность и 
организаторские способности.

Функции клуба:

Функциями школьного спортивного клуба является:
- организация постоянно действующих спортивных секций и группы общей физической 
подготовки для учащихся.
- проведение внутриклассных и внутришкольных соревнований, товарищеских 
спортивных встреч с другими школами;
- организация участия в соревнованиях, проводимыми органами управления образования;
- проведение физкультурных праздников, показных выступлений ведущих спортсменов 
школы, района;
- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе;
- расширение и укрепление материально-спортивной базы школы (оборудование 
школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт и изготовление простейшего



спортивного инвентаря);
- формирование сборных команд образовательного учреждения для участия в 
соревнованиях более высокого ранга ( районные, зональные областные соревнования).

Структура клуба:

1 .Руководит клубом учитель физической культуры, назначаемый приказом директора 
школы.
2. Контроль за деятельностью спортивного клуба школы осуществляет заместитель 
директора по воспитательной работе образовательного учреждения.
3 Высшим органом школьного спортивного клуба является конференция с 
представителями классов.
Конференция определяет количественный состав клуба и избирает открытым 
голосованием персональный его состав сроком на один год.

Организация работы спортивного клуба школы

Спортивный клуб ежегодно на конференции представителей классов избирает совет 
(председатель, секретарь и пять членов совета клуба), который непосредственно 
руководит его работой. Между членами совета распределяются обязанности по 
руководству комиссиями: спортивно-массовой работы, пропаганде физической культуры 
и спорта, подготовке общественных инструкторов и судей, хозяйственной и др.

Совет клуба:
- организует работу клуба в соответствии с настоящим положением и указаниями 
физкультурно-спортивных организаций У О;
- организует работу спортивных и туристических секций, кружков общей физической 
подготовки, судейских коллегий;
- руководит подготовкой команд по различным видам спорта, обеспечивает их участие в 
соревнованиях, проводимых районными и краевыми физкультурно-спортивными 
организациями;
- проводит спартакиады, спортивные соревнования и праздники в школе, организует 
походы;
- организует соревнования на лучшую постановку массовой физкультурной и спортивной 
работы между классами и подводит их итоги;
- организует участие членов клуба в строительстве, ремонте и благоустройстве 
спортивных сооружений школы;
- совет клуба отчитывается один раз в году перед конференцией представителей классов, 
являющихся непосредственными организаторами физкультурных мероприятий в классах.

Совет имеет право:
- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и 
награждения дирекцией школы и вышестоящими физкультурными организациями;
- заносит в книгу почёта образовательного учреждения фамилии лучших активистов, 
спортсменов.

Председатель школьного спортивного клуба:
- направляет работу школьного спортивного клуба;
- организует внутришкольные соревнования и физкультурные праздники, 
предусмотренные планом работы;
- поддерживает контакт с физкультурно-спортивными организациями района;
- постоянно следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и состоянием 
спортивных сооружений и снарядов во время проведения мероприятия по плану 
школьного спортивного клуба;
- обеспечивает безопасность детей при проведении физкультурных и спортивных занятий 
в клубе.



Непосредственно руководство работой осуществляют:
- в классах - физкультурные организаторы, избираемые сроком на один год;
- в командах -капитаны, избираемые сроком на один год, спортивный сезон или на время 
проведения физкультурного мероприятия, для участия в котором создана данная команда;
- в судейских коллегиях -главный судья, избираемый сроком на один год.

Права и обязанности членов спортивного клуба школы:

Члены спортивного клуба школы имеют право:
- бесплатно пользоваться спортивным инвентарём, оборудованием и сооружениями 
школы;
- получать консультации по вопросам физической подготовки;
- избирать и быть избранными в совет школьного спортивного клуба.

Члены спортивного клуба школы обязаны:
- успешно сочетать учёбу в школе с регулярными занятиями физической культурой и 
спортом;
- сдавать нормативы по физической культуре на « отлично»;
- принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях школы;
- соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля и соблюдения правил личной 
гигиены;
- соблюдать установленный в клубе распорядок работы и внутренний порядок;
- показывать личный пример здорового образа жизни;
- бережно относится к имуществу и спортивному инвентарю, способствовать укреплению 
материально-спортивной базы школы.

Документация клуба :

В спортивном клубе школы ведётся следующая документация:
- журнал учёта работы спортивного клуба школы и календарь спортивно-массовых 
мероприятий на учебный год;
- журнал учёта занятий в спортивных секциях, кружках и группах ОФП;
- приказы на спортсменов разрядников ( подтверждённые соответствующими 
протоколами);
- положения о проводимых соревнованиях и их протоколы
- стенд рекордов учащихся школы.

Планирование работы клуба

Внеклассная физкультурно-спортивная работа в школе планируется на учебный год.
В план включаются следующие разделы:
1. Подготовка физкультурного актива.
2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа.
3. Роль педагогического коллектива и родителей в организации работы по физическому 
воспитанию учащихся.
4. Медицинский контроль.
5. Хозяйственная работа.

План утверждает директор школы и доводит до сведения всех учителей.



Утверждаю 
(ектор школы 
Гуркин А. П.

План работы

школьного спортивного клуба (ШСК) «Чернава» МОУ «Чернавская школа»

Милославского района Рязанской области на 2016 -  2017 учебный год

Цель работы ШСК:
повышение массовости занятий школьниками физической культурой и спортом для вовлечения их в 

систематический процесс физического и спортивного совершенствования;
удовлетворение потребности обучающихся ОУ и их родителей (законных представителей) в более широком 

спектре предоставляемых им физкультурно-спортивных услуг;
Задачи:
1. реализации образовательных программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности;
2. вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом;
3. проведение школьных спортивно-массовых мероприятий и соревнований;
4. комплектование и подготовка команд обучающихся по различным видам спорта для участия в муниципальных и 
региональных соревнованиях;
5. организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся;
6. пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической культуры и спорта;
7. создание нормативно-правовой базы.



Направление деятельности

Работа с кадрами IIICK

Планирование и организация 
деятельности ШСК

Создание Совета клуба

Разработка, согласование 
программ дополнительного 
образования детей физкультурно
спортивной направленности

Проведение методических 
мероприятий с целью обмена 
опытом

Участие в конкурсах разного 
уровня -  школьных, районных, 
региональных.

Организация и проведение 
смотров спортивных коллективов

Содержание деятельности Срок Ответственные за 
исполнение

Организационная деятельность
- обеспечение ШСК педагогическими кадрами;
- анализ педагогического состава Ш СК;
- составление и утверждение плана работы Ш СК на 2016 - 2017 
учебный год

- составление расписания работы Ш СК (общее расписание, 
индивидуальное расписание педагогов и специалистов 
Ш СК);

Август-сентябрь 2016г

Август-сентябрь 2016г

- разъяснительная работа с ученическими коллективами школы, 
коллективами спортивных секций;

Методическая деятельность
- анализ имеющихся программ ДО;
- выявление круга интересов учащихся О У ;
- написание программ ДО;
- согласование программ ДО в районной У О;

Руководитель 
Август-сентябрь 2016г Ш СК, педагоги

ДО ШСК

Август-сентябрь
2016г

- участие в методических объединениях педагогов ДО и 
учителей физкультуры (на уровне района);
- участие в семинарах, круглых столах и других формах обмена 
опытом в районе.

- поиск интересных вариантов конкурсной деятельности;
- подготовка к соревнованиям, состязаниям;
- непосредственное участие в соревнованиях;
- подведение итогов.

- выбор темы смотра (можно приурочить к какому-либо 
празднику или мероприятию); __

В течение учебного 
года по плану базовых 
учреждений, по 
индивидуальному 
плану
В течении учебного 
года по плану 
учреждений, 
проводящих конкурсы, 
и годовому плану ОУ

Апрель -  май 2017г.

Руководитель 
Ш СК, педагоги 
ДО, методисты 
районного 
учреждения ДО

Руководитель 
Ш СК, педагоги 
I ДО ШСК

Руководитель 
Ш СК, педагоги



школы - подготовка и оформление эмблем и девизов спортивных 
коллективов;
- выбор места проведения смотра (стадион или спортзал);
- проведение выставки эмблем (сроки оговариваются особо);
- анализ проведения.

ДО ш ск

Связь с образовательными, досуговыми и административными учреждениями района (социальное партнерство)
- обмен информацией с сотрудниками ОДОД других ОУ, 
работающих в рамках физкультурно-спортивной 
направленности;
- проведение совместных мероприятий.

Связь со школами района
В течение учебного 
года

Руководитель 
Щ СК, педагоги 
ДО ШСК

Связь со спортивным 
комплексом района

Связь с административными 
учреждениями района, 
осуществляющими 
координационную функцию

Контроль ведения отчетной 
документации специалистами, 
работающими в Ш СК 
Контроль посещения занятий ДО 
детьми, контроль
наполняемости групп

Контроль над соблюдением 
графика работы педагогов ДО

Контроль над выполнением 
программ ДО, анализ 
результативности процесса 
дополнительного образования

- контакт с базовыми учреждениями, осуществляющими 
функцию руководства над программами ДО физкультурно
спортивной направленности;
- проведение общих мероприятий.

- предоставление и согласование планов работы ШСК и отчетов 
о деятельности ШСК;

В течение учебного 
года

В течение учебного 
года по плану 
контролирующих 
учреждений

Руководитель
ШСК.

Руководитель
Ш СК.

Осуществление контроля над работой ШСК

проверка планов специалистов; 
проверка ведения журналов педагогами ДО.

- посещение занятии педагогов с целью контроля;
- проверка отчетной документации разного уровня с целью 
отслеживания движения детей в группах.
- посещение занятий;
- проверка отчетной документации разного уровня с целью 
отслеживания движения детей в группах.
- посещение занятий;
- проверка отчетной документации;
- анализ отчетных мероприятий, выставок, организованных 
педагогами ДО. ________

В течение учебного Руководитель
года по плану контроля ШСК.

В течение учебного Руководитель
года по плану контроля ШСК.

В течение учебного Руководитель 
года по плану контроля Ш СК

В течение учебного 
года по плану контроля

Руководитель
ШСК



Проведение спортивных 
праздников, спортивных акций, 
смотров коллективов и др. 
спортивных мероприятий

Проведение спортивных 
соревнований,спартакиад 
школьного уровня

Календарь соревнований 
Спартакиады школьников

Физкультурно-оздоровительная и спортивно массовая работа
- подготовка спортивно-массовых мероприятий (разработка 
сценариев и плана подготовки);
- обеспечение участия учащихся в спортивно-массовых 
мероприятиях;
- проведения мероприятия;
- анализ мероприятия.
- составление плана проведения спортивных соревнований;
- комплектование команд для участия в спортивных 
соревнованиях;
- работа с командами по подготовке к 
соревнованиям;
; - разработка графика соревнований команд; проведение 
соревнований

- подведение итогов.
- комплектование команд для участия в спортивных 
соревнованиях;

- работа с командами по подготовке к 
соревнованиям;

- участие в соревнованиях;
. - подведение итогов.

В течение учебного 
года

В  течение учебного 
года

В течение учебного 
Года

Руководитель 
Ш СК, педагоги 
ДО ШСК

Руководитель 
Ш СК, педагоги 
ДО ШСК

Руководитель 
ШСК, педагоги 
ДО ШСК



Календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 
школьного спортивного клуба (ШСК) «Чернава» на 2016-2017 учебный год

№ Наименование физкультурно-оздоровительных

п/п и спортивно-массовых мероприятий
 ̂ Работа спортивных секций и занятий и занятий по внеурочной 

деятельности по спортивно-оздоровительному направлению
2 Всероссийский день бега "Кросс нации - 2016"
3 Общешкольный день здоровья

4 Участие в районных и областных спортивных соревнованиях

6
7

8
9
10 
11

13

Спортивно-развлекательное мероприятие (в рамках зимнего 
оздоровительного лагеря)
«Лыжня России -  2017»

Тестирование по нормам ГТО
Месячник военно-патриотического воспитания
«Мама, папа, я — здоровая семья»
Чемпионат школы по волейболу 
Всемирный день здоровья 2017
Спортивно-развлекательное мероприятие "Здравствуй, лето!" 
(в рамках летнего оздоровительного лагеря)

Участники

1-11 классы

1-11 классы 
1-11 классы 
Команды школы по 
видам спорта

1 -4 классы

9-11 классы
I-11 классы
II-11 классы 
1-4 классы 
8-11 классы 
1-11 классы

1-6 классы

Сроки проведения

В течение учебного года 
по расписанию 
28 сентября 
октябрь
В течение учебного года, 
по плану

декабрь

январь
В течение учебного года
февраль
март
март 
7 апреля

июнь



Эссе на тему: Наш клуб «Чернава» - наша гордость!

Спортивный клуб «Чернава» - это добровольное общественное 

объединение, способствующее развитию физической культуры и спорта в 

школе. В клубе есть место каждому: и тем, кто побеждает на спортивных 

состязаниях, и тем, кто просто повышает уровень своего здоровья и 

физической подготовленности и просто любит активный образ жизни. Для 

того чтобы вступить в клуб, не нужно обладать выдающимися спортивными 

способностями, достаточно любить спорт и вести здоровый образ жизни, 

короче -  любить жизнь!

Основным направлением в работе школьного спортивного клуба 

«Чернава» являются:

- воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к систематическим 

занятием физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу 

жизни;

- укрепление и сохранение здоровья, при помощи регулярных занятий в 

спортивных кружках, секциях, участие в оздоровительных мероприятиях;

- организация здорового досуга обучающихся.

Традиции и регулярные мероприятия формируют у обучающихся 

ценностное отношение к своему здоровью, к активному и здоровому образу 

жизни, способствуют воспитанию у школьников общественной активности, 

трудолюбию, творчеству и организаторских способностей.

Школьный спортивный клуб «Чернава» воплощает идею 

объединения группы единомышленников, создания настоящего "братства по 

духу". В работе нашего спортивного клуба могут участвовать не только 

обучающиеся школы, но и их родители, бабушки, дедушки как в качестве 

болельщиков, волонтеров на соревнованиях, так и участников соревнований 

и спортивных праздников.

Клуб является активным организатором физкультурно- 

оздоровительных и спортивных мероприятий в школе, вовлекая



максимальное число учащихся в эти занятия. Организовывает соревнования 

и физкультурные праздники, проводит соответствующую подготовку 

учащихся к школьным спортивным праздникам. Постоянно поддерживает 

контакт с районными школами, физкультурно-спортивными организациями 

других муниципальных образований. Также принимает участие в 

реконструкции и в благоустройстве спортивных сооружений на территории 

школы, в сельском парке.

Педагоги клуба осуществляют контроль за соблюдением санитарно- 

гигиенических норм и состоянием помещения. Вместе с медицинским 

работником следят за состоянием здоровья детей и регулируют их 

физическую нагрузку, несут ответственность за здоровье детей. Работа клуба 

имеет тесную связь со школьным педагогическим советом.

Вся деятельность спортивного клуба представляет собой сложившуюся 

систему кружковой работы по видам спорта, занятий внеурочной 

деятельности спортивно- оздоровительного направления и активного участия 

членов клуба «Чернава» в спортивно-массовых мероприятиях школьного, 

муниципального и регионального уровней. В районных соревнованиях 

члены клуба являются лидерами и по волейболу, по футболу, лёгкой 

атлетике, лыжным гонкам, шашкам, «Президентским состязаниям».

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в школьном 

спортивном клубе «Чернава» работают спортзал, спортивная площадка с 

мягким резиновым покрытием, гимнастический городок, тренажёрный зал, 

имеется большой набор спортивного инвентаря.

В своей деятельности наш спортивный клуб «Чернава» 

руководствуется положением о школьном спортивном клубе «Чернава» и 

календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных мероприятий.

Спортивный клуб «Чернава» -  это гордость нашей школы. Двери клуба 

открыты для каждого! Даже если спортивный пьедестал - это не твоя судьба, 

с нами ты всё равно станешь лучшим! Ведь мы ценим каждого!

2



ИТОГОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

членов (участников) клуба «Чернава» в физкультурно -  оздоровительных и 
спортивно -  массовых мероприятиях за 2016/2017 учебный год.

№
п.п

Уровень
мероприятия

Название мероприятия Дата Результат

1 муниципальный «Президентские
состязания»

25.03.2017 1 место

2 зональный «Президентские
состязания»

07.04.2017 1 место

3 региональный «Президентские
состязания»

25.04.2017 3 место

4 муниципальный «Волейбол» юноши 23.03.2017 1 место
5 муниципальный «Волейбол» девушки 23.03.2017 1 место
6 муниципальный «Футбол» юноши 10.11.2016 3 место
7 муниципальный «Шашки» 20.04.2017 3 место
8 муниципальный Лыжные гонки 

(личный)
11.02.2017 2 место


