
 

 

 

Школьный спортивный клуб 

«Чемпион» 

 

 

 

Наш девиз: 

НЕ СРАЗУ ПРИХОДЯТ ПОБЕДЫ, 

НО СНОВА ВПЕРЕД И ВПЕРЕД! 

НАС ЮНОСТЬ НАСТОЙЧИВО, ТВЕРДО 

К СПОРТИВНЫМ РЕКОРДАМ ЗОВЕТ! 

 



Будущие олимпийцы начинают свой спортивный путь в 

школе! 

Руководитель школьного спортивного клуба «Чемпион»: 

Манапова Анастасия Владимировна, руководитель МО 

учителей физической культуры школы №14 

 

 На основании письма Департамента образования и науки Кемеровской 

области от 18.08.2011 г.№5016/07 и плана работы МБОУ «Школа №14»  

01.09.2011 года был создан школьный спортивный клуб «Чемпион». 

 01.09.2011 года назначен ответственным за работу школьного спортивного 

клуба «Чемпион» учитель физической культуры Манапова А.В.   

01.09.2011 года утверждено и введено в действие положение и устав о школьном 

спортивном клубе «Чемпион». 

Выбран актив школьного спортивного клуба «Чемпион». 

 

 



В 2011-2012 учебном году на  базе школы был создан спортивный клуб  

«Чемпион», который объединил все спортивные секции и кружки: баскетбол, 

волейбол, футбол, легкая атлетика, шахматы, туризм, самбо-дзюдо, рукопашный 

бой, «Школа волейбола», «Школа баскетбола», «Фитнес-прорыв». В школе 

внедрена учебная программа интегрированного курса физического воспитания 

обучающихся образовательных учреждений на основе регби. 

 Цель  работы клуба: привлечение обучающихся к систематическим занятиям 

физической культурой  и спортом, развитие традиционных и популярных  в регионе 

видов спорта, формирование здорового образа жизни. 

Задачи спортивного клуба: 

- организовать физкультурно-спортивную работу во внеурочное время; 

-  активизировать физкультурно-спортивную  работу и участие всех учащихся в 

спортивной жизни школы; 

 -  укреплять  здоровье и физическое совершенствование учащихся школы на основе 

систематически организованных обязательных  внеклассных спортивно-

оздоровительных занятий всех  детей; 

-  вовлекать обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формировать у них мотивацию и устойчивый интерес к укреплению 

здоровья; 

 -  закреплять и совершенствовать умения и навыки  учащихся,  полученные на 

уроках физической культуры, формировать жизненно необходимые физические 

качества; 

 -  воспитывать у школьников общественную активность и трудолюбие, творчество 

и организаторские способности; 

 -осуществлятьпрофилактику асоциальных проявлений в детской и подростковой 

среде, выработка потребностей в здоровом образе жизни; 

-привлекать к спортивно-массовой работе в клубе родителей обучающихся школы. 

Функции клуба: 

Основными функциями школьного спортивного клуба являются:  

- организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий, в том числе школьные этапы Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских 

спортивных игр школьников  «Президентские спортивные игры»; 

- формирование команд по видам спорта и обеспечение их участия в соревнованиях 

разного уровня; 

- пропаганда в общеобразовательном учреждении здорового образа жизни, спорта, 

физической культуры, деятельности спортивного клуба; 

- обеспечение систематического проведения  внеклассных физкультурно-

спортивных мероприятий с учащимися; 

 - организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей 

физической подготовки для учащихся; 



 - проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч 

между классами и другими школами; 

 - расширение и укрепление материально-технической базы школы (оборудование 

школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт спортивного инвентаря); 

Положение о школьном спортивном клубе (Приложение №1) 

План работы школьного спортивного клуба (Приложение №2) 

Устав Оборудование и инвентарь (Приложение №5) 

На базе школы работают секции: 

№ Секция  Тренер  Кол-во 

занимающихся 

2017-2018 

Кол-во 

занимающихся 

2018-2019 

1 Баскетбол 

(девочки) 

Таскаева Л.В.(учитель 

физической культуры) 

22 30 

2 Баскетбол 

(мальчики) 

Таскаева Л.В. (учитель 

физической культуры) 

18 25 

3 Баскетбол 

(мальчики) 

Лиханов М.В. (тренер) 20 36 

4 Волейбол  Берестнева Т.В. 

(тренер) 

50 62 

5 Волейбол 

(девочки) 

Манапова А.В. 

(учитель физической 

культуры) 

16 20 

6 Волейбол 

(мальчики) 

Наседкин Ю.Н. 

(учитель физической 

культуры) 

20 24 

7 Туризм  Клим В.П. (тренер) 15 16 

8 Легкая атлетика Никонов С.Г. (тренер) 16 16 

9 Футбол  Коростин А.А. 

(тренер) 

Уныченко 

Е.Н.(тренер) 

26 30 

10 Самбо-дзюдо Серегин С.В. (тренер) 

Носиков В.С. (тренер) 

40 40 

11 Рукопашный бой Саяхов М.И. (тренер) 18 18 

12 Шахматы  Гальт А.А. (тренер) 10 12 

13 «Школа 

волейбола» (1-2 

класс) 

Манапова А.В. 

(учитель физической 

культуры) 

21 42 

14 «Школа 

баскетбола»(1-2 

класс) 

Таскаева Л.В.(учитель 

физической культуры) 

20 40 

15 «Фитнес 

прорыв» (1-2 

класс) 

Ву Л.К. (учитель 

физической культуры) 

16 32 



 Итого:  328 443 

 

Материальная база школы постоянно пополняется новым инвентарем из самых 

разных источников – гранты, спонсорская помощь, и сами учащиеся  своими 

победами в разных видах соревнований, конкурсов. 

Школа оборудована тремя спортивными залами,  стадионом с футбольным полем, 

хоккейной коробкой, игровой площадкой, рукоходами, перекладинами. На базе 

школы имеется лыжная база,  оборудованная лыжным инвентарем на 45 человек и 

туристическая база. В школе есть инвентарь для успешного прохождения 

программы по физической культуре и внеурочной деятельности. В каникулярное 

время и выходные дни  в школе организована ежедневная работа спортивного зала, 

осуществляются групповые выезды детей в туристические походы (туристическая 

база отдыха «Кузнецкий Алатау»,  санаторий - профилакторий «Романтика» 

г.Междуреченск). 

Выполняя требования ФГОС.  Разработаны  программы:  «Школа баскетбола», 

«Школа волейбола», «Фитнес- прорыв»  для обучающихся с 1-4 класс. 

По итогам городской спартакиады школьников, куда входят соревнования по 

восьми видам спорта,  обучающиеся школы два года подряд занимают второе место, 

Традиционными стали успешные  выступления команды школы в городских 

соревнованиях «Ледовые забавы», неоднократно  становились призерами 

городского телевизионного конкурса аква-шоу «Круто»,  кубка ПТФК по 

баскетболу, победителями спартакиады среди ДЮСШ младшие классы. 

Сборная команда школы последние два года  является  призером городской 

легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы. 

На городском туристическом слете «Школа безопасности» наша команда три года 

подряд  является победителем. 

№ 

п/п 

Соревнования 2017-2018 2018-2019 

Место  Класс, 

кол-во 

уч-ся 

Место Класс, 

кол-во 

уч-ся 

1 Школьные соревнования, акции, 

праздники. 

    

2 Кросс «Золотая осень»  2-11 кл. 

860 уч. 

 1-11 кл. 

920 уч. 

3 «День здоровья» туристическая полоса 

препятствий 

 1-11 кл. 

1020 уч. 

 1-11 кл. 

1080 уч. 

4 Соревнования по баскетболу «Мяч в 

кольцо». 

 9-11 кл. 

50 уч. 

 9-11 кл. 

58 уч. 

5 Акция «Спорт как альтернатива 

пагубным привычкам» 

 1-11 кл. 

 

 1-11 кл. 

6 Школьный этап Всероссийской 

олимпиады по физической культуре. 

 5-11 кл. 

80 уч. 

 5-11 кл. 

92 уч. 

7 Малые олимпийские игры   1-11 кл.  1-11 кл. 

8 Зимние забавы   1-4 кл.  1-4 кл. 



 436 уч. 450 уч. 

9 Соревнования по пионерболу 

 

 5 кл. 

30 уч. 

 5 кл. 

30 уч. 

10 «Зимние веселые старты»  1-4 кл. 

260 уч. 

 1-4 кл. 

300 уч. 

11 Соревнования по волейболу «Мяч в 

воздухе»  

 10-11 кл. 

72 уч. 

 10-11 кл.  

72 уч. 

12 Соревнования посвященные 23 февраля 

 

 1-11 кл. 

430 уч. 

 1-11 кл. 

460 уч. 

13 Соревнования по баскетболу   5-8 кл. 

110 уч. 

 5-9 кл. 

150 уч. 

14 Месячник «Здоровья» 

«Веселые старты»  

«Быстрее,! Выше! Сильнее!» 

 «О, спорт – ты мир!»  

  

1-4 кл. 

5-8 кл. 

9-11 кл. 

  

1-4 кл. 

5-8 кл. 

9-11 кл. 

15 Всероссийский день здоровья. 

«Муравейник»  

«Тропа здоровья»  

«Олимпийские игры»  

  

1-4 кл. 

5-8 кл. 

9-11 кл. 

  

1-4 кл. 

5-8 кл. 

9-11 кл. 

16 Соревнования по футболу «Кожаный 

мяч»   

 

 5-10 кл. 

132 уч. 

 5-10 кл. 

140 уч. 

 Городские соревнования     

1 Техника пешеходного туризма 3 

5 

8-10 кл 

5-7 кл 

1 8-10 кл 

2 «Кросс нации»   2 8-11 кл 

10 уч-ся 

3 По мини-футболу  5 6 уч-ся 3 6 уча-ся 

4 По баскетболу среди сборных команд 3 12 уч-ся 5 12 уч-ся 

5 По шахматам   5 5 уч-ся 

6 По шашкам    5 5 уч-ся 

7 По баскетболу на кубок ПТФК 1 15 уч-ся   

8 По лыжным гонкам «Открытие 

лыжного сезона» 

5 6 уч-ся 4 6 уч-ся 

9 По зимнему ориентированию(туризм) 2 6 уч-ся 1 6 уч-ся 

10 По лыжным гонкам «Закрытие лыжного 

сезона» 

5 4 уч-ся 6 4 уч-ся 

11 Спортивный праздник «Ледовые 

забавы» 

1 5-7 кл 

8 уч-ся 

1 5-7 кл 

8 уч-ся 

12 По волейболу среди сборных команд 2 8-11 кл 

16 уч-ся 

1 8-11 кл 

16 уч-ся 

13 По волейболу среди 8-9 классов 1 8-9 кл 

12 уч-ся 

1 8-9 кл 

12 уч-ся 

14 По легкой атлетике «Гагаринские 

старты» 

2 5-11 кл 

8 уч-ся 

  

15 По легкой атлетике, посвящѐнные 9 мая 2 7-11 кл 

14 уч-ся 

2 7-11 кл 

14 уч-ся 



16 «Туристята»  3 3-4 кл 

11 уч-ся 

  

17 Летний туристический слет «Школа 

выживания» 

1 

3 

8-11 кл 

5-7 кл 

20 уч-ся 

  

18 Городской этап Всероссийской 

Олимпиады по физической культуре 

1,2,3 7-8 кл 3,3,3 

2,3 

7-8 кл 

9-11 кл 

14 уч-ся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

Оборудование и инвентарь 

Большой спортивный зал: баскетбольная и волейбольная площадка, 8 б/б колец, 

волейбольные стойки, 10 гимнастических стенок, 2 каната, 4 скамейки, 2 навесных 

турника. 

Малый спортивный зал: 2 б/б кольца, волейбольные стойки, 4 скамейки, 8 

гимнастических стенок, 2 навесных турника. 

Пристройка: баскетбольная и волейбольная площадка, 4 б/б колец, волейбольные 

стойки, 6 гимнастических стенок,  4 скамейки, 2 навесных турника. 

- Гимнастический козел -2 

- Теннисный стол – 2 

- Гимнастический мостик – 4 

- Гимнастическое бревно-2 

- Перекладина -1. 

- Брусья разновысотные -1. 

- Гимнастический конь – 2. 

- Стойки для прыжков в высоту – 4, две планки 

- Маты гимнастические – 23 

- Обручи – 10 

- Скакалки – 40 

-Мячи регбийные - 15 

- Мячи б/б – 35 

- Мячи в/б – 30 

- Мячи резиновые – 20 

- Мячи ф/б – 5 

- Мячи набивные – 12 

- Мячи для метания – 20 

-Мячи для метания 150 гр – 10 

- Гранаты- 700 г -4, 500 г – 4. 

- Ракетки для тенниса – 6 

- Кегли – 40 

- Фишки – 16 

- Гантели – 1,5 кг – 8, 2 кг – 8. 

- Эстафетные палки – 20. 

- Лыжи – 45. 

- Лыжные ботинки – 45. 

- Палатки туристические – 4. 

- Коврики гимнастические – 30. 

- Спортивная форма – 5 комплектов. 

 

 

 



 

Приложение № 3 

 
Согласовано        Утверждено 

Директор школы: 

__________Л.А.Кобзева     Решением общего собрания клуба  

         

«__29__» _____08__ 2011г.    «__1__» _____09___2011 г. 

 

 

 

У С Т А В 

 

 Школьного спортивного клуба  средней общеобразовательной школы №  14 

 

      

    1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Спортивный клуб  «Чемпион»  является общественной организацией, объединяющей 

школьников школы №14 

1.2 Спортивный клуб «Чемпион» в дальнейшем «клуб» является общественной организацией 

учащихся объединенных с целью совместной работы по развитию физической культуры и 

массового спорта в школе. В своей деятельности клуб руководствуется решениями 

собраний коллектива и совета Клуба и настоящим уставом, а также распоряжениями 

администрации учебного заведения. 

1.3 Место нахождения клуба:   г. Прокопьевск, пр. Строителей, 25  

1.4 Деятельность Клуба основывается на принципах добровольности, равноправия всех его 

участников, самоуправлении и законности. 

1.5 Предметом деятельности клуба является: 

-организация и проведение внутри школьных  соревнований, спартакиад и других 

спортивно-массовых мероприятий, семинаров, диспутов, конкурсов; 

-организация и участие в районных, городских и региональных соревнованиях и иных 

мероприятий; 

-организация досуга молодежи в прилегающем микрорайоне, путем привлечения на 

различные спортивные, спортивно-технические кружки и секции. 

     2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛУБА 

2.1.      Целью создания клуба является привлечение обучающихся к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, развитие традиционных и популярных в регионе видов 

спорта, формирование здорового образа жизни. 

2.2.     Организация физкультурно-спортивной работы во внеурочное время; 

 2.3.     Активизация физкультурно-спортивной  работы и участие всех учащихся в           

спортивной жизни школы; 

 2.4.     Укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся школы на основе 

систематически организованных обязательных  внеклассных спортивно-оздоровительных занятий 

всех  детей; 

2.5.       Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

 2.6.       Закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся,  полученных на уроках 

физической культуры, формирование жизненно необходимых физических качеств; 

 2.7.       Воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, творчества и 

организаторских способностей; 

 2.8.       Профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, выработка 

потребности в здоровом образе жизни. 

мероприятий. 

      3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 



 

3.1. Высшим руководящим органом Клуба является общее собрание представителей классов,  

секций. 

3.2. Общее собрание созывается не реже 1 раза в год. 

3.3. Общее собрание избирает председателя клуба, совет клуба и распределяет обязанности 

членов совета. 

3.4. Председатель Клуба действует от имени Клуба по согласованию с Советом Клуба. 

3.5. Председатель и совет Клуба избираются сроком на 1 год. 

3.6. Общее собрание членов Клуба решает следующие вопросы: 

 -принятие положения о Клубе, внесение в него изменений и дополнений; 

 -избрание председателя Клуба и членов Совета Клуба и др. 

3.7. Собрание правомочно, если на его заседании присутствует не менее 2/3 от общего числа 

представителей. Решение собрания принимается простым большинством голосов классов, 

групп, путем поднятия руки. 

3.8. К компетенции Совета Клуба относится управление текущей деятельности клуба в период 

между общим собранием. 

      4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КЛУБА 

4.1. Членом клуба может стать любой ученик, учитель, сотрудник учебного заведения, 

обучающийся  или работающий в данной школе. 

4.2. Время работы секций определяется советом клуба по согласованию с администрацией 

школы. 

4.3. Лица, занимающиеся в секциях и группах Клуба, должны соблюдать правила внутреннего 

распорядка. 

4.4. Контроль за соблюдением порядка работы секций Клуба возлагается на членов Совета 

клуба. К нарушителям могут быть применены меры административного воздействия, 

вплоть до запрещения посещения секций Клуба. 

      5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА 

5.1. Члены Клуба имеют право: 

 -на участие в управлении всей работы Клуба. 

 - на пользование инвентарем и спортсооружениями Клуба в установленное время. 

 - на ношение спортивной формы,  эмблемы Клуба (если таковая имеется). 

 - на критику членов Совета клуба. 

 - получать награды учрежденные Советом клуба. 

 - систематически проходить медицинское обследование. 

5.2. Член Клуба обязан: 

 -соблюдать Устав клуба; 

 -заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья путем физического и духовного 

совершенствования; 

 -показывать личный пример «Здорового образа жизни». 

 -относиться бережно к спортивному имуществу и сооружениям своего учебного заведения. 

       

6.ПРАВА СПОРТИВНОГО КЛУБА 

6.1. Спортивный Клуб может быть юридическим лицом, получив при этом свой штамп, печать 

о собственном наименовании, расчетным счетом в банке; 

6.2. Иметь спортивный значок, эмблему, спортивную форму, вымпел, дипломы, спортивный 

флаг, удостоверение члена спортивного клуба. 

6.3. По итогам клубных соревнований предоставлять документы на присвоение юношеских 

разрядов, звания «Судья по спорту», прошедшим специальные семинары- звание 

общественного инструктора по спорту, выдавать соответствующие значки и удостоверения. 

 

      7.ФИНАНСИРОВАНИЕ КЛУБА 

 

7.1. Клуб имеет право устанавливать членские взносы, членов клуба, в сумме утвержденной 

собранием Клуба, разовые взносы, которые используются для приобретения грамот, 

дипломов, сувениров и хозинвентаря, необходимого для организации клубных 



соревнований, конкурсов, праздников спорта, а также распоряжаться средствами 

поступившими от спонсоров и инвесторов. 

7.2. В этом случае общим собранием представителей клуба избирается казначей и ревизионная 

комиссия в количестве 3-5 человек, которая обеспечивает правильность расходования 

средств Клуба. 

 

Приложение №1 

Администрация города Прокопьевска Кемеровской области 

Муниципальное учреждение 

«Управление образования Администрации города Прокопьевска» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа№14» 

 

 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: 

Управляющий Совет Директор 

Председатель  МБОУ «Школа №14» 

 Л.А. Кобзева 

Протокол от «29»  08  2011г. № Приказ от «01» 09  2011г. № 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном спортивном клубе 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа№14» 

 

СОГЛАСОВАНО: ПРИНЯТО: 

Председатель  на общем собрании 

профсоюзной организации трудового коллектива 

Е.В.Капустина  

Протокол от «30»  08  2011г.№  Протокол от «30»  08  2011г.№ 

 

1. Общие положения 

 Школьный спортивный клуб – общественная организация учителей и учащихся, способствующая 

развитию физической культуры, спорта и туризма в школе. 

 Школьный спортивный клуб создается с целью организации и проведения спортивно-массовой 

работы в образовательном учреждении во внеурочное время. 

 Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба. Состав Совета клуба утверждается 

приказом директора образовательного учреждения. 

 Школьный спортивный клуб имеет название, эмблему, спортивную форму. 

2. Цель клуба 

Целью создания клуба является привлечение обучающихся к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, развитие традиционных и популярных в регионе видов спорта, 

формирование здорового образа жизни. 



3. Задачи спортивного клуба 

 Задачами спортивного клуба являются: 

 организация физкультурно-спортивной работы во внеурочное время; 

 активизация физкультурно-спортивной  работы и участие всех учащихся в спортивной 

жизни школы; 

 укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся школы на основе 

систематически организованных обязательных  внеклассных спортивно-оздоровительных 

занятий всех  детей; 

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

  закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся,  полученных на уроках 

физической культуры, формирование жизненно необходимых физических качеств; 

 воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, творчества и 

организаторских способностей; 

 профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, выработка 

потребности в здоровом образе жизни. 

4. Функции клуба 

Основными функциями школьного спортивного клуба являются:  

 организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий, в том числе школьные этапы Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников  

«Президентские спортивные игры»; 

 формирование команд по видам спорта и обеспечение их участия в соревнованиях разного 

уровня (межшкольных, муниципальных, территориальных); 

 пропаганда в общеобразовательном учреждении здорового образа жизни, спорта, 

физической культуры, деятельности спортивного клубу; 

 обеспечение систематического проведения  внеклассных физкультурно-спортивных 

мероприятий с учащимися; 

 организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей физической 

подготовки для учащихся; 

 проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч между 

классами и другими школами; 

 расширение и укрепление материально-технической базы школы (оборудование школьных 

спортивных сооружений и уход за ними, ремонт спортивного инвентаря); 

5. Организация работы спортивного клуба школы 

 Общее руководство деятельностью спортивного клуба школы осуществляет директор 

образовательного учреждения. 

 Непосредственное организационное и методическое руководство осуществляет председатель 

Совета спортивного клуба, назначаемый директором школы. Руководство работой в классах  

осуществляют физкультурные организаторы, избираемые на учебный год. 

 Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет из 5-9 человек (заместитель 

председателя, секретарь, председатель коллегии судей и члены Совета), который непосредственно 

руководит его работой. Между членами Совета распределяются обязанности по руководству 



комиссиями: спортивно-массовой работы, организационно-методической работы, пропаганде 

физической культуры и спорта, подготовке общественных инструкторов и судей, хозяйственной, 

шефской и др. 

 Совет клуба отчитывается один раз в году перед конференцией представителей классов о 

проделанной работе.  

6. Права Совета спортивного клуба 

 Совет имеет право: 

 принимать учащихся в состав клуба и исключать из него; 

 участвовать в распределении денежных средств, выделенных для развития физкультуры и 

спорта в школе; 

 представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и 

награждения дирекцией школы и вышестоящими физкультурными организациями; 

 заносить в Книгу почета образовательного учреждения фамилии лучших активистов, 

физкультурников и спортсменов;    

 выбирать делегатов на районную и городскую конференцию; 

7. Обязанности членов спортивного клуба школы 

 Член спортивного клуба школы обязан: 

 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; 

 Член спортивного клуба имеет право совмещать посещение секций по различным видам спорта в 

случае успешной учебы в школе. 

8. Учет и отчетность 

 В спортивном клубе школы ведется следующая документация: 

 журнал учета работы спортивного клуба школы и календарь спортивно-массовых 

мероприятий на учебный год;  

 календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 

 дневник учета физкультурно-спортивной  работы класса, школы; 

 журнал учета занятий в спортивных секциях и группах общефизической подготовки; 

 книга рекордов учащихся школы. 

Школьный спортивный клуб должен иметь: 

 устав ШСК; 

 положение о ШСК; 

 списочный состав совета клуба; 

 списки физоргов; 

 списки воспитанников  спортсменов-разрядников; 



 информационный стенд о деятельности ШСК (название ,эмблема, календарный план 

мероприятий, экран проведения соревнований по классам, поздравление победителей и 

призѐров соревнований); 

 программы, учебные планы, расписание занятий; 

 протоколы соревнований по видам спорта, положения  о них и других мероприятиях; 

 контрольно-переводные нормативы по общей и специальной физической подготовке, 

протоколы и графики проведения испытаний по ним; 

 результаты и итоги участия школы в районных, городских соревнованиях; 

 правила по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных занятий и 

спортивно-масссовых мероприятий; 

 должностные инструкции. 

9. Планирование работы клуба 

Внеклассная физкультурно-спортивная работа в школе планируется на учебный год. В план 

включаются следующие разделы: 

 организация работы по физическому воспитанию учащихся класса, школы; 

 физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа; 

 медицинский контроль; 

 совместная работа с общешкольным родительским комитетом и родительскими 

комитетами классов школы; 

 работа по укреплению материально-технической базы спортивного клуба школы. 

 организация работы по пропаганде физкультуры и спорта . 

План утверждает директор школы и доводит до сведения педагогического коллектива школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

План  

работы школьного спортивного клуба 

№ Мероприятие Сроки Ответственные за 

выполнение 

Организационная работа 

1 Разработать и утвердить на 

заседании клуба план работы 

,распределить обязанности 

между членами клуба 

Сентябрь 1-11 классы + учителя 

физической культуры 

2 Выбрать физоргов класса и 

назначить ответственных за 

проведение утренней 

гимнастики. 

Сентябрь Классные руководители 

3 Утвердить внутришкольный 

календарь спортивно-массовых 

мероприятий. 

Сентябрь Администрация школы 

4 Проводить инструктаж 

физоргов. 

В течение года Учителя физкультуры 

5 Сбор заявлений от родителей 

обучающихся занимающихся в 

спортивных секциях. 

Сентябрь Учителя физкультуры 

6 Сбор медицинских справок 

разрешающих посещение 

спортивных секций и кружков. 

Сентябрь Учителя физкультуры 

7 Организовать работу 

спортивных секций по 

баскетболу, волейболу,легкой 

атлетике, туризму, футболу, 

самбо-дзюдо,рукопашному 

бою, шашки шахматы. 

Сентябрь Администрация школы 

Учителя физкультуры 

Учебно-спортивная  работа 

1 Участие в общешкольных, 

классных родительских 

собраниях, консультации 

родителей.  

Привлечение родителей для 

участия в спортивно-массовых 

мероприятиях в качестве 

участников, судей и группы 

В течение года 

 

 

В течение года 

Руководители ШСК 
 

 

Руководители ШСК 



поддержки. 

 

2 Организация и проведение 

спортивно-массовых 

мероприятий и праздников 

(согласно плану). 

В течение года Руководители ШСК 

Методическая  работа 

1 Посещение семинаров для 

руководителей ШСК, 

В течение года Руководители ШСК 

2 Изучение нормативной 

документации, 

регламентирующей 

деятельность ФСК. 

В течение года Руководители ШСК 

3 Посещение занятий  

спортивных секций. 

В течение года Руководители ШСК 

Спортивно – массовая  работа 

1 Составление и утверждение 

плана спортивно-массовых 

мероприятий. 

Октябрь Руководители ШСК 

2 Организация и проведение 

внутриклубных соревнований и 

праздников. 

 

В течение года Руководители  ШСК 

3 Обеспечение участия команд 

клуба в районных 

соревнованиях и соревнованиях 

среди ШСК. 

В течение года Руководители ШСК 

4 Участие в городской 

спартакиаде. 

В течение года Руководители ШСК 

5 Сдача норм ГТЗО. В течение года Руководители ШСК 

Контроль  и  руководство 

1 Анализ хода выполнения 

поставленных задач и 

проведения спортивно-

массовых мероприятий. 

В течение года Руководители   ШСК 

2 Корректировка работы клуба В течение года Руководители  ШСК 
3 Составление и утверждение 

календарно-тематических 

планов тренировочных занятий 

на учебный год. 

Октябрь Руководители  ШСК, зам 

по ВР 

Работа по агитации и пропаганде физической культуры и спорта 

1 Оформить стенд о деятельности 

школьного спортивного клуба 

,стенд с нормативами, 

грамотами, стенд «Лучшие 

спортсмены школы». 

В течение года Администрация школы 

Учителя физкультуры 

2 Составление памяток и В течение года Учителя физкультуры 



буклетов для детей и родителей 

на темы: 

- распорядок дня; 

-двигательный режим; 

-личная гигиена. 

    

Финансово – хозяйственная  деятельность 

1 Приобретение спортивного 

инвентаря. Приобретение 

призов, наградных материалов. 

В течение года Руководители ШСК 

2 Ремонт спортивного зала, 

лыжной базы и инвентарной. 

В течение года Руководители  ШСК 

3 Ремонт  спортивного инвентаря. В течение года Руководители  ШСК 

4 Подготовка школьной 

спортивной площадки по 

волейболу, баскетболу. 

Апрель-май Руководители  ШСК 

 

 

 

 


