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Создание школьных спортивных клубов во всех общеобразовательных организациях 
Российской Федерации – одна из важнейших государственных задач по развитию 
физической культуры и массового спорта. 

Школьный спортивный клуб (далее-ШСК) – это общественное объединение 
обучающихся, педагогов и родителей, способствующее развитию физической культуры и 
спорта в МАОУ «СОШ №11».   Создание Клуба способствует организации и проведению 
спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в школе во внеурочное время. 
Основные направления деятельности школьного спортивного клуба: 
• организация деятельности объединений дополнительного образования спортивно-

оздоровительной направленности; 
• выявление одаренных детей и привлечение их в различные виды спорта; 
• пропаганда здорового образа жизни и организация досуга обучающихся; 
• вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в объединения 

дополнительного образования клуба и внеурочные мероприятия; 
• проведение спортивно-массовых мероприятий, поддержка традиций школы и её 

имиджа; 
• подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к участию в соревнованиях и 

спортивно-массовых мероприятиях; 
• информационно-агитационное направление работы (школьные Информационные окна и 

раздел «ШСК» на школьном официальном сайте). 
Цель школьного спортивного клуба (далее – ШСК):  

Вовлечение обучающихся в регулярные занятия физической культурой и спортом, а 
также организация мероприятий, позволяющих проявить свои таланты и способности в 
рамках совместной работы. 
Задачи школьного спортивного клуба: 

1. Организация школьных спортивно-массовых мероприятий и спортивных 
соревнований во внеурочное время. 

2. Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности в МАОУ «СОШ №11». 

3. Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 
спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 
здоровья. 

4. Укрепление здоровья и физическое совершенствование участников образовательного 
процесса на основе систематически организованных массовых спортивно-
оздоровительных мероприятий. 

5. Профилактика социально-негативных явлений в подростковой среде, выработка 
потребности в здоровом образе жизни. 

6. Подготовка учащихся к ВФСК «Готов к труду и обороне». 
7. Активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех обучающихся и иных 

участников образовательного процесса в спортивной жизни ШСК. 
8. Привлечение к спортивно-массовой работе в ШСК спортсменов, ветеранов спорта, 

родителей обучающихся. 



Направление 
деятельности 

Содержание 
деятельности 

Дата Ответственные 

 
1. Организационная деятельность 

Планирование 
и организация 
деятельности 
ШСК 

Составление и утверждение плана работы 
ШСК на 2022-2023 учебный год 

сентябрь 
2022г. 

заместитель 
директора; 
руководитель 
ШСК 

Составление плана спортивно-массовых, 
физкультурно-спортивных и социально-
значимых мероприятий на 2022-2023 
учебный год 

сентябрь 
2022г. 

заместитель 
директора; 
руководитель 
ШСК 

Составление расписания работы 
спортивных секций в ШСК на 2022-2023 
учебный год 

сентябрь 
2022г. 

заместитель 
директора 

Организационн
ая деятельность 

Разъяснительная работа с ученическим 
коллективом школы, коллективами 
спортивных секций 

сентябрь 
2022г. 

 заместитель 
директора 

 Выборы актива ШСК на 2022-2023 
учебный год 

октябрь 
2022г. 

 заместитель 
директора; 
руководитель 
ШСК 

 
2. Методическая деятельность 

Разработка 
Программ ДО 
для 
обучающихся 
школы 
физкультурно-
спортивной 
направленност
и  

Выявление круга интересов обучающихся  
МАОУ «СОШ №11» 

сентябрь 
2022г. 

заместитель 
директора 

Написание и утверждение 
общеразвивающих Программ 
физкультурно-спортивной 
направленности 

сентябрь 
2022г. 

заместитель 
директора; 
педагоги школы 

Проведение 
методических 
мероприятий с 
целью обмена 
опытом работы 

Участие в методических объединениях 
педагогов (на уровне школы и города); 

в течение 
учебного 
2022-2023 
года  
  

руководитель 
ШСК 

Участие в семинарах, круглых столах и 
других формах обмена опытом 

в течение 
учебного 
2022-2023 
года 

руководитель 
ШСК 

Контроль 
ведения 
отчетной 
документации 
специалистами, 
работающими 
в ШСК 

 Проверка ведения 
журналов педагогами ВД  

1 раз в 
четверть 

заместитель 
директора 

    
3. Физкультурно-спортивная деятельность 

Участие в 
конкурсах 
разного уровня  
городских, 
региональных, 
федеральных 

Подготовка к спортивным 
соревнованиям и состязаниям 
 

в течение 
учебного 
2022-2023 
года 

руководитель 
ШСК;  
руководители 
спортивных 
секций 

Участие в соревнованиях в течение 
учебного 
2022-2023 
года 

руководитель 
ШСК;  
руководители 
спортивных 
секций 

Подведение итогов участия в спортивных 1 раз в руководитель 



соревнованиях четверть ШСК 
Организация и 
проведение 
смотров 
спортивных 
коллективов 
школы 

Выбор темы смотра 
  

 руководитель 
ШСК 

Подготовка и оформление эмблем и 
девизов спортивных коллективов - 
классов; 

февраль 
2023г. 

классные 
руководители 

Анализ проведения смотра март 2023г. руководитель 
ШСК 

Проведение 
спортивных 
праздников, 
спортивных 
акций 

подготовка спортивно-массовых 
мероприятий 
(разработка проектов, сценариев и плана 
подготовки) 

в течение 
учебного 
2022-2023 
года 

заместитель 
директора; 
руководитель 
ШСК 

Подготовка и 
сдача норм ГТО 
обучающимися 
школы 

Формирование списков учащихся 
допущенных к сдаче норм ГТО 

в течение 
учебного 
2022-2023 
года 

мед. работник 
школы; 
руководитель 
ШСК 

Обновление на сайте школы 
специального раздела, содержащего 
информацию ВФСК ГТО 

в течение 
учебного 
2022-2023 
года 

заместитель 
директора 

Связь с 
социальными 
партнёрами 

Участие в городских спортивных 
соревнованиях  

в течение 
учебного 
2022-2023 
года 

руководитель 
ШСК;  
руководители 
спортивных 
секций 

 
4.Информационная деятельность 

Информационн
ая деятельность 

Обновление информационного 
спортивного стенда в школе 

в течение 
учебного 
2022-2023 
года 

руководитель 
ШСК 

Размещение информации на школьных 
Информационных окнах 

в течение 
учебного 
2022-2023 
года 

руководитель 
ШСК 

Размещение информации на 
официальном школьном сайте 

в течение 
учебного 
2022-2023 
года 

заместитель 
директора; 
руководитель 
ШСК 

 
 
 
 


