


 

2.Задачи спортивного клуба 

 

Задачами спортивного клуба являются: 

-  активизация физкультурно-спортивной  работы и участие всех учащихся в 

спортивной жизни школы; 

- укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся 

общеобразовательных школ на основе систематически организованных 

обязательных внеклассных спортивно-оздоровительных занятий всех  детей; 

- закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, полученных на 

уроках физической культуры, формированию жизненно необходимых 

физических качеств; 

- воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, творчества и 

организаторских способностей; 

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

ветеранов спорта, родителей учащихся школы; 

- профилактика таких асоциальных проявлений в детской и подростковой 

среде, как наркомания, курение, алкоголизм,         сексуальная 

распущенность, выработка потребности в здоровом образе жизни. 

 

1. Функции клуба 

 

 Функциями «ШСК» являются: 

- обеспечение 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 согласно календаря спортивно-

массовых мероприятий на учебный год; 

- организация участия в соревнованиях, проводимых органами 

управления образования; 

- проведение спортивных праздников, показательных выступлений 

ведущих спортсменов школы, района, города; 

- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе; 

- расширение и укрепление материально-технической базы школы 

(оборудование школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт 

спортивного инвентаря); 

- формирование сборных команд образовательного учреждения для 

участия в соревнованиях более высокого ранга (городские, районные и краевые 

соревнования). 

 

4. Организации работы клуба  

 

Общее руководство деятельностью спортивного клуба школы 

осуществляет директор школы.   



Непосредственное организационное и методическое руководство 

осуществляют учителя физической культуры, руководители секции, 

назначаемые директором школы.  

Руководство работой в классах осуществляют физкультурные 

организаторы, избираемые на учебный год.  

 

5. Обязанности членов клуба  

 

Член «ШСК» обязан: 

- посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

- принимать активное участие в спортивных 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, бережно относиться к 

имуществу спортклуба и спортивному  инвентарю. 

   Член спортивного клуба имеет право совмещать посещение секций по 

различным видам спорта в случае успешной учебы в школе. 

 

7. Учет и отчетность 

 

В «ШСК» ведется следующая документация: 

- журнал выдачи школьных спортивных сертификатов; 

- журнал учета занятий в спортивных секциях и группах общефизической 

подготовки; 

- программы, учебные планы, расписание занятий; 

- календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 

- положение о проводимых соревнованиях; 

- копии годовых отчетов клуба. 

 

8.  Планирование работы клуба 

 

     Направления деятельности «ШСК» - общеразвивающая физическая 

подготовка. 

Внеклассная физкультурно-спортивная работа в школе планируется на 

учебный год. 

В план включаются следующие разделы: 

1.   Организация работы по физическому воспитанию учащихся 

класса, школы. 

2.   Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа. 

3.   Медицинский контроль. 

4.   Совместная работа с Советом родителей и родительскими 

комитетами классов школы. 

5.   Работа по укреплению материально-технической базы спортивного 

клуба школы. 

  План утверждает директор и доводит до сведения педагогического 

коллектива школы. 



  

 

ПЛАН 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ 

 МБОУ СОШ №50 НА I ПОЛУГОДИЕ 2017-2018 УЧЕБНОГО ГОДА 
 

 

№ Название мероприятия Класс Дата Ответственный  

1 Соревнования «Мяч с четырех сторон» 

 

5-6   

2  День здоровья «Зимние забавы» 1-9   

3 Веселые старты 1-4   

4 Соревнование по армресленгу 5-11   

5 «Ловкий, смелый, умелый! » 1-2   

 6 «Вперед, мальчишки!» 3-4   

7 «А ну-ка, мальчики!» 5-6   

8 «А ну-ка, парни!» 7-8   

9 

 

«А ну-ка, юноши!» 9-11   

10 День здоровья «Книга рекордов» 1-11   

11 «Мамин праздник!» 1-2   

12 «Весенние ласточки» 3-4   

13 «А ну-ка девочки!» 5-6   

14 «Веселые старты» 1-4   

15 Соревнования по пионерболу 5-6   

16 Соревнования по баскетболу  9-11   

17 День здоровья 

«Супер, старт!» по станциям 

1- 11   

18 Соревнования по мини-футболу 5-6   

19 Соревнования по  пионерболу 5-6   

20 Соревнования по мини-футболу 7-8   

21 Соревнования по волейболу 9-11   

22 «Веселые старты» 1-4   

24 Подвижные игры 5-6   

25 Школьная спартакиада  5-11   

26  День здоровья «Школьный турслет»  5-11   

   


