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Нормативно-правовая база: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

2. Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

3. Постановление Правительства РФ от 07.03.1995 № 233 (ред. от 

10.03.2009) "Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей" 

4. СТРАТЕГИЯ развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации до 2030 года 

5. "Методические рекомендации по созданию школьных спортивных 

клубов общеобразовательных организаций" (утв. Минпросвещением России 

28.09.2021 № 06-1400) 

6. Районная целевая программа «Здоровье»  

7. Положение о школьном спортивном клубе МАОУ ООШ № 15  

8. Концепция развития внеурочной деятельности и системы 

дополнительного образования, в которой предусмотрена реализация программ 

спортивной направленности;  

9. Программы дополнительного образования спортивной направленности: 

«Бадминтон», «Футбол», «ОФП», «Меткий стрелок», «Мы здоровыми растем»;  

10. Должностные инструкции руководителя ШСК, руководителей секций, 

педагогов дополнительного образования.  

Данный сборник методических рекомендаций разработан в целях разъяснения 

подходов и организации деятельности школьных спортивных клубов. 

Сборник предназначен для тренеров-преподавателей физической культуры и 

руководителей учреждения и интересующегося читателя. 

 

 

 

 

 

 



«Утверждаю" 

Директор школы 

Петров Д.А. 

«___» ________2022г. 

 

 

Положение 

о школьном спортивном клубе 

 

1. Общие положения 

 

Школьный спортивный клуб «Авангард» - общественная организация 

учителей и учащихся, способствующая развитию физической культуры, спорта 

и туризма в школе. 

Программа школьного спортивного клуба составлена в соответствии с 

приказом № 274-ш, которая была рассмотрена на педагогическом совете 

14.02.2021г. 

Программа «Авангард» призвана сформировать у учащихся устойчивые 

мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической 

подготовленности, в творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

Школьный спортивный клуб создается с целью организации и проведения 

спортивно-массовой работы в образовательном учреждении во внеурочное 

время; 

Предусматривает использование ситуационных задач с необходимостью 

выбора и принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, рисования. 

1. положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом 

уделяется значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям 

жизни, их благотворному влиянию на здоровье.  

Реализация данного принципа, т.е. показ положительных примеров, более 

эффективна, чем показ отрицательных последствий негативного в отношении 

здоровья и поведения; 

2. последовательности, он предусматривает выделение основных этапов и 

блоков, а также их логическую преемственность в процессе его осуществления; 



3. системности определяет постоянный, регулярный характер его 

осуществления, что позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, 

в виде целостной системы; 

4. сознательности и активности направлен на повышение активности 

учащихся в вопросах здоровья, что возможно только при осознании 

ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих. Этот принцип 

выступает в качестве основополагающего для изучения форм поведения и стилей 

жизни. 

 

2. Цели и задачи спортивного клуба 

 

Целью создания клуба является развитие мотивации личности к физическому 

развитию, а также формирование у обучающихся ценностного отношения к 

своему здоровью, привычки к активному и здоровому образу жизни. 

Задачами спортивного клуба являются: 

1. Активное содействие физическому, гражданско-патриотическому 

воспитанию обучающихся, внедрение физической культуры и спорта в 

повседневную жизнь. 

2. Организация занятий в спортивных секциях и группах оздоровительной 

направленности. 

3. Проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий. 

4. Проведение работы по физической реабилитации учащихся, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья. 

5. Создание условий для развития всех видов и форм спортивно-

оздоровительной деятельности учащихся. 

6. Осуществление профилактики асоциального поведения учащихся 

средствами физической культуры. 

 

 



3. Функции клуба 

 

Основными функциями клуба являются:  

1. обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-

спортивных мероприятий с учащимися;  

2. организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей 

физической подготовки для учащихся;  

3. проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных 

встреч между классами и другими школами, согласно календарному плану 

спортивно-массовых мероприятий на учебный год;  

4. организация участия в соревнованиях, проводимых органами управления 

образования;  

5. проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований среди 

обучающихся, показательных выступлений спортсменов; 

6. проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе;  

7. расширение и укрепление материально-технической базы школы 

(оборудование школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт 

спортивного инвентаря);  

8. формирование сборных команд образовательного учреждения для участия 

в соревнованиях более высокого ранга (городские, районные и краевые 

соревнования). 

 

4. Организация работы спортивного клуба школы 

 

4.1. Общее руководство деятельностью клуба школы осуществляет директор 

образовательного учреждения.  

4.2. Непосредственное организационное и методическое руководство 

осуществляет председатель Совета клуба, учитель физкультуры, назначаемый 

директором школы.  

4.3. Руководство работой в классах осуществляют физкультурные 

организаторы, избираемые на учебный год.  



4.4.  Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет из 5-9 

человек (заместитель председателя, секретарь, председатель коллегий судей 

члены Совета), который непосредственно руководит его работой. 

4.5.   Обязанности между членами Совет клуба определяет самостоятельно. 

4.6.   Совет клуба: 

 принимает решение о названии луба; 

 утверждает символику клуба 

 избирает Президента клуба; 

 утверждает план работы на год и ежегодный отчет о работе клуба; 

 организует проведение общешкольных спортивных мероприятий; 

 отвечает за выполнение плана работы клуба, заслушивает отчеты 

членов клуба о выполнении запланированных мероприятий; 

 обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших 

традиций деятельности клуба; 

4.7.  Президент клуба: 

1. как правило, избирается из числа педагогических работников учебного 

учреждения (учитель физической культуры, педагог-организатор, инструктор-

методист, педагог дополнительного образования и т.д.) 

 

5. Права Совета спортивного клуба 

 

Совет имеет право: 

1. принимать учащихся в состав клуба и исключать из него; 

2. участвовать в распределении денежных средств, выделенных для 

развития физкультуры и спорта в школе; 

3. представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения дирекцией школы и вышестоящими физкультурными 

организациями; 

4. пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 

сооружениями. 



 

6. Обязанности членов спортивного клуба школы 

 

Член спортивного клуба школы обязан: 

1. посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

2. принимать активное участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях школы; 

3. ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 

4. соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля 

и соблюдение правил личной гигиены; 

5. бережно относиться к имуществу спортклуба и спортивному 

инвентарю; 

6.1. Член спортивного клуба имеет право совмещать посещение секций по 

различным видам спорта в случае успешной учебы в школе.  

 

7. Планирование работы клуба 

 

Внеклассная физкультурно-спортивная работа в клубе, 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. 

 

8. Документация клуба, учет и отчетность. 

В своей деятельности клуб руководствуется своим планом работы, 

календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристских 

мероприятий школы, района, округа и т.д. 

Клуб должен иметь: 

1. положение о клубе; 



2. приказ по школе об открытии клуба; 

3. списочный состав Совета клуба; 

4. положение о Совете спортивного клуба; 

5. списки физоргов; 

6. информационный стенд о деятельности клуба (название, эмблема, 

календарный план мероприятий, экран проведения соревнований по 

классам, поздравление победителей и призеров соревнований); 

7. программы, учебные планы, расписание занятий; 

8. журналы групп, занимающихся в спортивных секциях; 

9. копии годовых отчетов о проделанной работе; 

10. протоколы соревнований по видам спорта, положения о них и других 

мероприятий; 

11. контрольно-переводные нормативы по общей и специальной физической 

подготовке, протоколы и графики проведения испытаний по ним; 

12. результаты и итоги участия в соревнованиях школы, района и т.д.; 

13. протоколы заседания совета клуба; 

14. инструкции по охране труда; 

15. правила по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных 

занятий    и спортивно-массовых мероприятий; 

16. должностные инструкции. 

 

9. Источники финансирования 

 

9.1. Деятельность ШСК осуществляется за счет бюджетного финансирования. 

9.2. Клуб имеет право привлекать в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом образовательного учреждения дополнительные 

финансовые средства за счет предоставления платных дополнительных услуг, 

целевые спонсорские средства, благотворительные пожертвования юридических 

и физических лиц. 

 



10. Должностные обязанности 

 

Руководитель спортивно клуба выполняет следующие должностные 

обязанности: 

направляет, координирует и руководит работой Совета спортивного клуба; 

организует внеклассную физкультурно-оздоровительную и спортивно-

массовую работу и мероприятия в школе, вовлекая максимальное число 

учащихся в группы ОФП и СФП, секции по видам спорта и туризму; 

организует внутришкольные и межшкольные соревнования и физкультурно - 

спортивные праздники, проводит соответствующую подготовку учащихся к 

спортивным соревнованиям; 

поддерживает контакт со спортивными клубами района; 

следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и требований, правил 

охраны труда, пожарной безопасности при проведении занятий и мероприятий; 

контролирует совместно с медработником состояние здоровья детей, 

своевременное прохождение воспитанниками медицинского осмотра; 

контролирует выполнение работниками клуба возложенных на них 

обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников; 

анализирует готовность работников и воспитанников клуба к участию в 

соревнованиях и учебно-тренировочным занятиям; 

организует участие воспитанников клуба в районных соревнованиях и иных 

мероприятиях; 

организует накопление имущества и оборудования; 

организует работу по своевременной подготовке и сдаче необходимой 

отчетной документации; 

организует работу с родителями воспитанников спортклуба; 

имеет тесную связь со школьным Управляющим советом; 

составляет расписание работы спортивных занятий клуба; 

ведет документацию спортивного клуба; 



осуществляет подбор кадров, замену временно отсутствующих тренеров-

преподавателей; 

разрабатывает планы, положения и программы деятельности спортивного 

клуба; 

контролирует состояние инвентаря и учебного оборудования; 

контролирует проведение занятий тренерами-преподавателями и 

выполнение ими утвержденных планов работы клуба; 

руководит работой сотрудников, разработкой документации клуба; 

корректирует деятельность работников и воспитанников во время 

образовательного процесса, учебно-тренировочных занятий, соревнований; 

представляет спортивный клуб на заседаниях педагогических советов, 

совещаниях, конференциях и других мероприятиях, связанных с деятельностью 

клуба. 

Руководитель спортивного клуба имеет право в пределах своей 

компетентности: 

- принимать любые управленческие решения, касающиеся деятельности 

спортклуба во время проведения тренировочных занятий и соревнований; 

- давать сотрудникам и воспитанникам клуба обязательные для выполнения 

распоряжения во время занятий и соревнований; 

- требовать от работников спортклуба выполнения: 

  планов работы; 

  приказов и распоряжений, касающихся их деятельности при организации 

занятий в клубе; 

- привлекать к организации и проведению спортивно-массовых и 

оздоровительных общешкольных мероприятий сотрудников клуба, классных 

руководителей и учителей-предметников; 

- представлять для поощрения директором МОУ сотрудников и 

воспитанников спортклуба; 



- запрашивать у директора МОУ нормативно-правовые документы, 

информационный материал, необходимый для исполнения своих должностных 

обязанностей. 

 

 

О методических рекомендациях 

По созданию и организации деятельности 

школьных спортивных клубов 

 

Настоящие методические рекомендации разработаны в целях разъяснения 

подходов к созданию и организации деятельности школьных спортивных 

клубов. 

В соответствии с данными методическими рекомендациями 

общеобразовательное учреждение разрабатывает и утверждает положение о 

школьном спортивном клубе (далее – клуб). 

Деятельность клуба регламентируется локальными актами 

общеобразовательного учреждения. 

Общеобразовательное учреждение самостоятельно в выборе формы создания 

клуба. 

Формы организации работы клуба, методы и средства выбираются в 

соответствии со спецификой основных направлений его деятельности. 

Клуб в своей деятельности выполняет следующие функции: 

 организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, в том числе, школьные этапы Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»; 

 формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в 

соревнованиях разного уровня (межшкольных, муниципальных, 

территориальных); 



 пропагандирует в общеобразовательном учреждении основные идеи 

физической культуры, спорта, здорового образа жизни, в том числе, 

деятельность клуба; 

 поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе. 

Основными формами работы клуба могут быть занятия в секциях, группах и 

командах, комплектующихся с учетом пола, уровня физической и спортивно-

технической подготовки. 

Членами клуба могут быть обучающиеся общеобразовательного учреждения, 

в котором создан клуб, а также обучающиеся других общеобразовательных 

учреждений. Обучающиеся имеют право в соответствии со своими 

способностями, возможностями и интересами на выбор секций и групп для 

занятий. 

Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями, 

планами физкультурно-спортивных мероприятий. 

Непосредственное проведение занятий осуществляется учителями 

физической культуры, педагогами дополнительного образования, тренерами-

преподавателями учреждений дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности и другими специалистами 

физической культуры и спорта. Оплата труда педагогических работников 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

За всеми занимающимися в клубе устанавливается постоянный врачебный 

контроль, который осуществляется медицинскими работниками 

общеобразовательного учреждения. 

Управление клубом осуществляется его руководителем, назначаемым 

руководителем общеобразовательного учреждения. 

Формами самоуправления в клубе могут являться совет клуба, 

попечительский совет, общее собрание и другие формы. 



Общеобразовательное учреждение должно создавать необходимые условия 

для развития физической культуры и спорта, предоставлять клубу спортивные 

объекты, необходимое спортивное оборудование и инвентарь, обеспечивать 

финансирование деятельности клуба в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Дополнительными источниками средств клуба могут быть добровольные 

пожертвования, взносы и передаваемые материальные ценности от 

государственных, частных и других организаций, предприятий, а также 

отдельных физических лиц. 

Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную атрибутику, 

спортивную форму. 

Для реализации целей, задач и функций деятельности клуб взаимодействует с 

образовательными учреждениями, учреждениями физической культуры и 

спорта, общественными организациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Утверждаю» 

Директор школы 

Петров Д.А. 

Дорожная карта клуба   

«Авангард»  

на 2022 - 2023гг. 

 

 

Цель: создание условий для организации и управления деятельностью 

школьного спортивного клуба;  

Задачи:  

1. актуализация нормативно-правовых актов по созданию и регламентации 

деятельности школьного спортивного клуба (ШСК);  

2. привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом, 

развитие и популяризация школьного спорта;  

3. проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий;  

4. создание системы сетевого взаимодействия школьных спортивных 

клубов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок реализации Исполнители 

Информационно-организационная работа 

1 Ознакомление с материалами по созданию 

ШСК 

Август 2022 Администрация школы 

2 Назначение руководителя ШСК Август 2022 Администрация школы 

3 Разработка и создание рабочих локальных 

нормативных документов:  

- положение/устав ШСК,  

- приказ об открытии ШСК, приказ о 

назначении ответственного за 

деятельность ШСК,  

- план работы ШСК,  

-календарный план спортивно-массовых 

мероприятий ШСК,  

- расписание занятий объединений 

физическо-спортивной направленности 

(работы кружков и секций),  

- положения о проведении спортивно-

массовых мероприятий, протоколы 

спортивных мероприятий и т.п 

Август – Сентябрь 2022 Администрация школы, Совет клуба 

4 - Создание проекта символики ШСК в ОО: 

эмблема, флаг, герб, девиз клуба.  

- Оформление школьного стенда 

«Школьный спортивный клуб» 

- Размещение информации о деятельности 

клуба (расписание секций, отчеты о 

проведении соревнований, об участии 

команд в соревнованиях) на сайте 

Сентябрь – Октябрь 2022 Совет клуба, 

обучающиеся образовательной организации. 

Методическая работа 

1 - выявление круга интересов членов клуба 

(учащиеся, родители, социум); 

- анализ имеющихся программ доп. обр.; 

Сентябрь 2022 Администрация школы, Совет клуба. 



- написание программ доп. обр.; 

- согласование программ доп. обр. 

2 - апробация и внедрение новых видов 

спорта; 

Сентябрь 2022 Администрация школы, Совет клуба. 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа 

1 - подготовка спортивно-массовых 

мероприятий ШСК (разработка 

положений, сценариев и плана подготовки, 

проведения соревнований); 

- обеспечение участия учащихся в 

спортивно-массовых мероприятиях, 

комплектование команд для участия в 

спортивных соревнованиях; 

- проведение соревнований; 

- анализ, подведение итогов. 

Сентябрь-октябрь 2022 Члены клуба 

2 Общешкольная Спартакиада: 

- «Быстрее, выше, сильнее» - уровень 

физической подготовленности (прыжок в 

длину с места, челночный бег, поднимание 

туловища); 

- первенство 2-3 классов по «Перестрелке»; 

- первенство 4 классов по пионерболу; 

- первенство 5-9 классов по волейболу 

- смотр строя и песни; 

- «Веселые старты»; 

- подведение итогов Спартакиады, 

вручение переходящих кубков. 

В течении года Участники 1-9 классы, Члены Клуба 

3 Классные часы по вопросам ЗОЖ 1 раз в месяц 1-9 классы 

4 - подготовка спортивных команд для 

участия в соревнованиях различного 

уровня, в окружном этапе городской 

спартакиады школьников; 

В течении года Участники 1-9 классы, Члены Клуба 



- непосредственное участие в 

соревнованиях; 

- анализ выступления команд. 

5 - ОФП членов клуба; 

- организация и проведение пробного 

тестирования норм ГТО; 

- организация сдачи норм ГТО членами 

клуба в специализированных центрах. 

В течении года Участники 1-9 классы, Члены Клуба 

Контроль и руководство 

1 - проверка ведения журналов педагогами; 

- посещение занятий педагогов с целью 

контроля; 

- контроль посещения занятий детьми, 

контроль наполняемости групп; 

- анализ хода выполнения поставленных 

задач и проведения спортивно-массовых 

мероприятий; 

- коррекция плана работы ШСК.   

В течении года Совет клуба. 



Календарный план работы спортивного клуба 

«Авангард» на 2022-2023 гг. 

 

Направление Содержание Ответственный за исполнение 

1 2 3 

«Сентябрь - ноябрь» 

Легкая атлетика, спортивные 

игры, ВФСК ГТО. 

Акция «Неделя ГТО» Кокорева Е.Д. 

 
Легкоатлетический кросс среди общеобразовательных 

учреждений. В рамках спартакиады школьников. 

Всероссийский день бега «Кросс нации» 

Соревнования по шахматам среди общеобразовательных 

учреждений. В рамках спартакиады школьников. 

Выполнение нормативов ВФСК ГТО 

Фестивали ВФСК ГТО 

Соревнования среди школьных команд 1-4 классов 

Соревнования по баскетболу 3 х3 среди девушек 

Соревнования по баскетболу 3х3 среди юношей 

Соревнования среди школьных команд 

Муниципальный этап Всероссийских соревнований по 

волейболу «СЕРЕБРЯНЫЙ МЯЧ» 

Школьные соревнования по волейболу посвященные ко дню 

учителя. 

«Веселые старты» для учеников 1-4 классов. 

«Декабрь - Февраль» 

Спортивные игры, ВФСК ГТО. Соревнования по шашкам (юноши, девушки) Кокорева Е.Д. 

Муниципальный этап Всероссийских соревнований по регби 



«ТЭГ-РЕГБИ»  

Соревнования по волейболу в 2-х возрастных группах 

Соревнования по волейболу среди юношей 

Фестиваль спорта и здоровья 

Выполнение нормативов ВФСК ГТО 

Фестивали ВФСК ГТО 

Соревнования по волейболу среди школьников посвященные ко 

Дню защитника Отечества 

«Веселые старты» для учеников 1-4 классов. 

«Март- Май» 

Легкая атлетика, спортивные 

игры, ВФСК ГТО. 

Всероссийская акция «Единая декада комплекса ГТО» Кокорева Е.Д. 

 Соревнования по лёгкой атлетике 

Выполнение нормативов ВФСК ГТО 

Фестивали ВФСК ГТО 

Соревнования по настольному теннису 

Соревнования по плаванию (юноши, девушки) 

Соревнования по легкой атлетике (юноши, девушки) 

Легкоатлетическое многоборье 

Фестиваль спорта и здоровья 

Соревнования по волейболу среди школьников посвященные к 

Международному Женскому Дню. 

Школьные соревнования по волейболу «Учителя против 

учеников» 

«Веселые старты» для учеников 1-4 классов.  



План работы спортивного клуба 

«Авангард» на 2022 - 2023гг. 

Сентябрь 

Легкоатлетический кросс среди общеобразовательных 

учреждений. В рамках спартакиады школьников. 

Всероссийский день бега «Кросс нации». 

Соревнования по шахматам (юноши, девушки). 

Выполнение нормативов ВФСК ГТО. 

Соревнования по л/а кроссу (юноши, девушки). 

Акция «Неделя ГТО». 

Октябрь 

Выполнение нормативов ВФСК ГТО. 

Фестивали ВФСК ГТО. 

Соревнования по баскетболу 3 х3 среди девушек.  

СПАРТАКИАДА ШКОЛЬНИКОВ. 

Соревнования по баскетболу 3х3 среди юношей.  

СПАРТАКИАДА ШКОЛЬНИКОВ. 

Фестиваль спорта и здоровья. 

Школьные соревнования по волейболу посвященные ко дню учителя. 

Муниципальный этап Всероссийских соревнований по регби 

«ТЭГ-РЕГБИ». 

Ноябрь 

Выполнение нормативов ВФСК ГТО. 

Соревнования по баскетболу 3 х3 среди девушек. 

Соревнования по баскетболу 3х3 среди юношей. 

Муниципальный этап Всероссийских соревнований  

по волейболу «СЕРЕБРЯНЫЙ МЯЧ». 

«Веселые старты» для учеников 1-4 классов. 

Соревнования среди школьных команд 1-4 классов. 

Декабрь 

Соревнования по шашкам (юноши, девушки). 

Выполнение нормативов ВФСК ГТО. 

Январь 

Выполнение нормативов ВФСК ГТО. 

Фестивали ВФСК ГТО. 

Февраль 

Соревнования по волейболу среди юношей Муниципальный этап  

Всероссийских соревнований «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ». 

Выполнение нормативов ВФСК ГТО. 

Соревнования по волейболу в 2-х возрастных группах. 

Соревнования по волейболу среди школьников  

посвященные ко Дню защитника Отечества. 

«Веселые старты» для учеников 1-4 классов. 

Март 

Выполнение нормативов ВФСК ГТО. 

Соревнования по волейболу в 2-х возрастных группах. 

Всероссийская акция «Единая декада комплекса ГТО». 

Соревнования по волейболу среди школьников посвященные  

к Международному Женскому Дню. 



«Веселые старты» для учеников 1-4 классов. 

Апрель 

Выполнение нормативов ВФСК ГТО. 

Фестивали ВФСК ГТО. 

Соревнования по легкой атлетике (юноши, девушки). 

Соревнования по плаванию (юноши, девушки). Муниципальный этап 

Всероссийских соревнований «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ». 

Соревнования по настольному теннису. Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ». 

Соревнования по лёгкой атлетике. Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ». 

Всероссийская акция «Единая декада комплекса ГТО». 

Соревнования по баскетболу 3х3. Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ». 

Соревнования по плаванию (юноши, девушки). Муниципальный этап 

Всероссийских соревнований «ИГРЫ ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ». 

Соревнования по легкой атлетике (юноши, девушки). Муниципальный этап 

Всероссийских соревнований «ИГРЫ ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ». 

Соревнования по н/т (юноши, девушки). Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований «ИГРЫ ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ». 

Соревнования по футболу (юноши, девушки). Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований «ИГРЫ ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ». 

Май 

Легкоатлетическое многоборье. 

Выполнение нормативов ВФСК ГТО. 

Фестиваль спорта и здоровья. 

Школьные соревнования по волейболу 

 «Учителя против учеников». 

Июнь 

Фестивали ВФСК ГТО.  

Выполнение нормативов ВФСК ГТО. 



 

Наименование, цель и задачи партийного проекта 

 

1.1. Наименование – партийный проект «Школьный спорт» (далее – проект). 

1.2. Цель проекта – содействие созданию социальных и инфраструктурных 

условий для повышения здоровья и физической подготовленности российских 

школьников, содействие совершенствованию системы физического воспитания 

подрастающего поколения. 

1.3. Задачи проекта: 

1. повышение электоральной привлекательности Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – Партия); 

2. разработка и апробация инновационной системы развития школьного 

спорта в России, затрагивающей следующие направления: материально-

техническое, кадровое, методическое обеспечение, систему проведения 

школьных соревнований и создания школьных спортивных клубов, систему 

информационно-агитационного сопровождения; 

3. формирование предложений в Концепцию реформирования школьного 

спорта; 

4. содействие модернизации системы физического воспитания в школе; 

5. содействие повышению качества жизни российских граждан, в части 

здорового образа жизни; 

6. популяризация занятий физической культурой и спортом среди 

подрастающего поколения. 

 

2. Обоснование актуальности, 

электоральной привлекательности проекта 

 

В настоящее время состояние здоровья и физической подготовленности 

российских школьников находится на критически низком уровне. Две трети 



школьников имеют хронические заболевания. Только десять процентов 

молодежи можно признать здоровыми и годными к службе в Вооруженных 

силах. Высоким остается уровень табакокурения, наркомании и алкоголизма. 

Одной из основных причин этого является чрезвычайно высокий дефицит 

двигательной активности школьников, достигающий от 40 до 75 % 

физиологических норм. Уроки физической культуры покрывают этот дефицит 

лишь на 10-18% 

В «Стратегии 2020» обозначен целевой индикатор вовлечения школьников в 

регулярные занятия, физической культурой и спортом в 80%, что может 

считаться одним из важнейших социально-экономических показателей. 

Достижение такого показателя требует разработки принципиально иных 

системных подходов к развитию школьного спорта, что и положено в основу 

проекта. 

Реализация проекта позволит выработать эффективные подходы к решению 

этой актуальной социальной проблемы, сделать школьный спорт по-

настоящему массовым, увеличив тем самым количество социально активных 

сторонников здорового образа жизни, а также будет способствовать 

повышению электоральной привлекательности Партии для широкой 

общественности, поскольку помимо вопросов развития школьной физической 

культуры и спорта, проект затрагивает вопросы здоровья и здорового досуга 

детей и молодежи. 

Благодаря Проекту, спорт в школе получит широкое освещение в СМИ и 

интернете. Данная популяризация приведет к созданию школьных лиг по 

наиболее популярным видам спорта, что в последствие привлечет внимание 

субъектов РФ к строительству современных школьных стадионов и спортивных 

залов.  

Участие в лигах школьных команд позволит детям почувствовать здоровый 

интерес к спорту, к жизни, научить быть командой, а также покажет реальный 

темп развития школьного спорта в субъектах РФ. Совместное участие проекта 



«Школьный спорт», и Всероссийской федерации школьного спорта в 

соревнованиях Международной федерации школьного спорта ISF. 

На первом этапе (2010 г.) охват потенциальной целевой аудитории составит 

около 4 млн. человек, на втором (2011-2012гг.) - около 9 млн. человек, на 

третьем (2013-2020 гг.) – около 14 млн. человек. По итогам реализации проекта, 

к 2020 г. общий охват потенциальной целевой аудитории составит более 27 млн. 

человек. 

  

3. Описание методики реализации проекта 

 

1. Мониторинг материально-технической базы школьного спорта, оценка 

обеспеченности школьными спортивными объектами, эффективности их 

использования для учебной и внеучебной деятельности. 

2. Составление карты потребности в школьных спортивных объектах и их 

оснащенности. 

3. Анализ отечественных и мировых тенденций в строительстве, 

оснащении и эффективной эксплуатации школьных спортивных объектов. 

4. Проведение конкурса по номинациям «Лучший проект школьного зала», 

«Лучший проект школьного стадиона» 

5. Организация и проведение всероссийских конференций, круглых столов 

и т.п. по школьному спорту для обмена профессиональным опытом между 

учителями физической культуры. 

6. Организация и проведение региональных спортивных форумов по 

школьному спорту с участием спортивной, научной, преподавательской 

общественности, представителей органов власти, экспертов. 

7. Сбор и оценка информации по эффективным способам ведения 

школьной   спортивно-массовой работы. 

8. Формирование методических рекомендаций по созданию школьных 

спортивных клубов. 



9. Организация и проведение соревнований между школьными 

спортивными клубами в субъектах Российской Федерации.  

10. Создание официального портала проекта. 

11. Правовая работа: разработка предложений к законопроектам по 

вопросам школьного спорта и физического воспитания подрастающего 

поколения; разработка предложений к федеральным и региональным 

программам финансирования строительства школьных спортивных объектов. 

  

4. Ресурсное, организационное и информационное 

обеспечение проекта 

 

5.1. Ресурсное обеспечение 

Финансирование проекта осуществляется Оператором проекта и партнерами 

проекта. 

 

5.2. Организационное обеспечение 

Проект реализует Оператор проекта. Оператора проекта определяет 

Координатор проекта. 

Для подготовки и реализации проекта Руководителем проекта по 

согласованию с Координатором проекта создается Рабочая группа проекта. 

Руководитель проекта по согласованию с Координатором проекта определяет 

партнеров проекта. 

В субъектах Российской Федерации Руководителем проекта определяются 

ответственные за реализацию проекта на региональном уровне. 

 

 

5.3. Информационное обеспечение 

Информационное сопровождение проекта обеспечивают: Партия и ее 

региональные отделения, партнеры проекта, Оператор проекта. 



5. География реализации проекта 

 

Проект реализуется во всех субъектах Российской Федерации. 

  

6. Ожидаемые результаты реализации проекта 

 

1. Повышение электоральной привлекательности Партии. 

2. Разработка инновационной системы развития школьного спорта в 

России. Модернизация материально-технического, кадрового, методического 

обеспечения и информационно-агитационного сопровождения школьного 

спорта. Развитие системы проведения школьных соревнований и создания 

школьных спортивных клубов. 

3. Формирование предложений в Концепцию реформирования школьного 

спорта. 

4. Популяризация занятий физической культурой и спортом среди 

подрастающего поколения. 

5. Содействие повышению качества жизни российских граждан, в части 

здорового образа жизни. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ШКОЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ (ШСК) 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ В РАЗДЕЛЕ ВНЕКЛАССНОЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ 

И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1.  Годовой план физкультурно-массовой и оздоровительной работы в школе 

2.  Календарный план спартакиады 

3.  Положение о проведении спартакиады 

4.  Таблица хода внутришкольной спартакиады 

5.  Протоколы соревнований и отчеты о проведении 

6.  Расписание работы спортивных секций 

7.  Журналы секционной работы 

8.  Журналы внеклассной работы 

9.  Положение о школьном спортивном клубе 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОМ СПОРТИВНОМ КЛУБЕ (ШСК) 

1. Общие положения 

2.  Структура клуба 

3.  Организация и содержание работы клуба 

4.  Материально-техническая база 

5.  Права и обязанности членов клуба 

6.  Документация клуба, учет и отчетность 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Спортивный клуб создается в общеобразовательных школах и является 

первичным звеном физкультурно-спортивной организации. 

Клубы призваны средствами физической культуры всемерно способствовать 

укреплению здоровья детей и подростков, повышению их работоспособности, 

готовности к защите Родины, формированию у них высоких нравственных 

качеств, организации досуга. 



Школьный спортивный клуб может быть различной физкультурно-

оздоровительной направленности по интересам детей. 

Школьный спортивный клуб (ШСК) может иметь свое название и эмблему. 

Решение об открытии ШСК принимают руководство физкультурно-

спортивных организаций МКО и школы. 

Условием открытия клуба служат следующие критерии: 

 наличие спортивной материально-технической базы (спортивные залы, 

тренажерные залы, спортивные площадки, тиры и т.д., а также их 

оборудование); 

 наличие в школе не менее 3-х секций спортивной направленности; 

 активное участие в спортивно-массовых мероприятиях, проводимых 

региональным клубом, физкультурно-спортивными организациями 

МКО и т.д. 

Для открытия клуба (ШСК) издается приказ директора школы, в котором 

организатор внеклассной и внешкольной работы или учитель физической 

культуры назначается заведующим клубом. 

В своей практической деятельности ШСК руководствуется настоящим 

положением. ШСК также может иметь свой внутренний Устав (положение), 

который не идет в разрез интересам школы, регионального клуба, физкультурно-

спортивным организациям МКО, а также «Закона об образовании», и который 

должен быть утвержден директором школы и согласован с физкультурно-

спортивными организациями МКО. 

 

СТРУКТУРА КЛУБА 

1.  Высшим органом школьного спортивного клуба является общее 

собрание. Общее собрание клуба выбирает открытым голосованием совет клуба 

сроком на 2 года. Количественный состав совета определяется общим собранием 

активистов физической культуры. 

2.  Работа ШСК проводится на основе широкой инициативы и 

самодеятельности учащихся. 



3.  Совет клуба: 

 избирает из своего состава председателя совета, который является 

заместителем заведующего клуба; 

 организует работу клуба в соответствии с настоящим положением и 

указаниями физкультурно - спортивных организаций МКО; 

 организует спортивные секции, команды по видам спорта, кружки 

общей физической подготовки, судейские коллегии, туристские секции 

и руководит их работой; 

 проводит спартакиады, спортивные соревнования и праздники в школе, 

организует походы, экскурсии, обеспечивает участие команд клуба в 

соревнованиях, проводимых региональным клубом и физкультурно-

спортивными организациями МКО; 

 организует соревнования на лучшую постановку массовой 

физкультурной и спортивной работы между классами, спортивными 

секциями и подводит их итоги; 

 организует и проводит оздоровительную и спортивную работу с детьми 

в микрорайоне; 

 организует и участвует в строительстве, ремонте, благоустройстве 

спортивных сооружений. 

4.  Руководство работой осуществляет: 

 в классах - физкультурные организаторы (физорги), избираемые сроком 

на один год; 

 в командах - капитаны, избираемые сроком на один год, спортивный 

сезон или на время проведения физкультурного, спортивного 

мероприятия; 

 в судейских коллегиях – судейские бригады по видам спорта, 

избираемые сроком на один год. 

5.  Заведующий школьного спортивного клуба: 

 направляет работу совета физоргов; 



 организует внеклассную физкультурно-оздоровительную и спортивно-

массовую работу в школе, вовлекая максимальное число учащихся в 

физкультурные кружки, группы ОФП, секции по видам спорта и 

туризма, а также в различные массовые спортивные мероприятия; 

 организует внутришкольные соревнования и физкультурные праздники, 

проводит соответствующую подготовку учащихся к внешкольным 

спортивным праздникам; 

 поддерживает контакт с региональным спортивным клубом, 

физкультурно-спортивными организациями МКО; 

 постоянно следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

состоянием помещений; 

 контролирует совместно с медицинским работником состояние 

здоровья детей и регулирует их физическую нагрузку, отвечает за жизнь 

и здоровье детей; 

 проводит работу по обучению детей в соответствии с программой и 

методиками физического воспитания; 

 имеет тесную связь со школьным педагогическим советом. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ КЛУБА 

Основными направлениями в работе ШСК являются: 

 воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к 

систематическим занятиям физической культурой, спортом, туризмом, 

к здоровому образу жизни; 

 укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий в 

спортивных кружках и секциях, участие в оздоровительных 

мероприятиях; 

 организация здорового досуга учащихся; 

 организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий в школе; 



 комплектование групп общей физической подготовки осуществляется с 

учетом пола, возраста, состояния здоровья и уровня физической 

подготовленности, спортивной направленности, по желанию детей.  

В группах должно быть не менее 15 человек. Занятия в группах ОФП 

проводятся в соответствии с программами, учебными планами, разработанными 

физкультурно-спортивной организацией МКО, и проводятся 3 раза в неделю по 

2 часа. 

Врачебный контроль за всеми занимающимися осуществляется медицинским 

персоналом школы и физкультурно-спортивной организации МКО. 

Организацию и проведение занятий в группах ОФП осуществляют педагоги 

дополнительного образования физкультурно-спортивной организации МКО. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в ШСК используются 

спортзалы и спортивные площадки, на базе которых создан клуб. Воспитанники 

клуба укрепляют материально-спортивную базу школы (оборудование 

школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт и изготовление 

простейшего спортивного инвентаря). 

Оплата труда обслуживающего персонала производится в соответствии с 

Инструкцией о порядке начисления заработной платы и норм выработки и 

возможности производить из фонда заработной платы физкультурно-спортивной 

организации МКО. 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ ШСК 

Воспитанники ШСК имеют право: 

 бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 

сооружениями, а также методическими пособиями; 

 получать консультации; 

 избирать и быть избранным в совет ШСК; 

 систематически проходить медицинское обследование. 



Наиболее перспективные спортсмены ШСК приглашаются на занятия в 

физкультурно-спортивную организацию МКО.  

Воспитанник ШСК обязан соблюдать: 

 установленный порядок; 

 бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю; 

 показывать личный пример здорового образа жизни. 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ КЛУБА, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

В своей деятельности ШСК руководствуется своим планом работы, 

календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристских 

мероприятий. 

ШСК должен иметь: 

 программы, учебные планы, расписание занятий; 

 журнал групп занимающихся; 

 копии годовых отчетов; 

 протоколы соревнований по видам спорта, положения о них и других 

мероприятий. 
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