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Паспорт программы деятельности школьного спортивного клуба «Вымпел» 
 

Нормативно- правовая 

база 
 

Федеральный Закон от 27.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 04.12.2007 № 329- ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1065 от 13.09.2013г. «Об 

утверждении  порядка осуществления деятельности школьных 

спортивных клубов и студенческих 

спортивных клубов» (зарегистрирован приказом Минюста 

России от 22 октября 2013 года, регистрационный № 30235) 
Основные принципы 
организации деятельности 
школьного спортивного 
клуба 

 

Деятельность школьного спортивного клуба базируется на 

принципах свободного физкультурного образования, 

приоритетах общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

обучающихся, гражданственности и любви к Родине, 

общедоступности и адаптивности реализуемых физкультурно-
оздоровительных программ к уровням и особенностям здоровья, 

физического развития детей разного возраста 
Основные разработчики 

программы 
 

Директор, заместитель директора по УВР,  руководитель 

школьного спортивного клуба Хирамагомедов А.М. 
 

Основная цель 
программы 
 

Привлечение обучающихся, родителей, педагогических 

работников, а также активных жителей  села к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, формирование 

здорового образа жизни, организация активного 
отдыха, повышение уровня физического развития детей и 

взрослых, а также успешная сдача норм ГТО. 
Основные задачи 

программы 
 

-вовлечение обучающихся в систематические занятия 

физической культурой и спортом, формирование у них 

мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья;  
-организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися  
 участие в спортивных соревнованиях различного уровня; 
- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового 

образа жизни; 
оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных 

команд ОУ в создании необходимых условий для эффективной 

организации образовательного и тренировочного процессов; 
- организация спортивно-массовой работы с обучающимися, 
имеющими отклонения в состоянии здоровья, ограниченные 
возможности здоровья; 
- создание условий для развития различных видов и форм 

спортивно- оздоровительной деятельности обучающихся; 
профилактика асоциального поведения обучающихся 

средствами физической культуры и спорта; 
- пропаганда и внедрение Комплекса «ГТО» в МБОУ СШ 

с.Рыткучи. 
Основные направления 
деятельности школьного 
спортивного клуба 

 организация и проведение спортивных, физкультурных и 
оздоровительных мероприятий; 
- воспитание физических и морально-волевых качеств, 

укрепление здоровья обучающихся, развитие социальной 

активности обучающихся и педагогических работников ОУ 

посредством занятий физической культурой и спортом; 
- проведение работы по физической реабилитации обучающихся, 
имеющих отклонение в состоянии здоровья, ограниченные 



возможности здоровья, привлечение их к участию и проведению 
массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий; 
- формирование команд по различным видам спорта и 

обеспечение их участия в соревнованиях разного уровня; 
- пропаганда в ОУ основных идей физической культуры, спорта, 
здорового образа жизни; 
- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в 
физкультурно-спортивной работе; 
- информирование обучающихся о проводимых спортивных, 
физкультурных и оздоровительных мероприятиях  

Члены школьного 
спортивного клуба 

Членами школьного спортивного клуба являются обучающиеся 
МБОУ СШ с.Рыткучи, их родители, педагогические и другие 

работники школы, жители с.Рыткучи, принимающие участие в 

мероприятиях, проводимых клубом.  
Особенности организации 
деятельности школьного 
спортивного клуба 

В целях реализации дополнительных общеобразовательных 
программ, организации внеучебного времени обучающихся и 
создания наиболее благоприятного режима для их обучения 
школьный спортивный клуб осуществляют свою деятельность в 
течение всего учебного года, включая каникулы, в соответствии 

с утверждѐнным расписанием занятий, а также планом 

проведения массовых спортивных мероприятий 
Сроки реализации 
программы 

2020-2024 гг. (2020-2021, 2021-2022, 2022-2023,2023-2024уч.г.) 

Исполнители программы Исполнителями программы являются педагогические работники 
МБОУ СШ с.Рыткучи, учителя физической культуры и спорта  

Система управления 
программой и контроль 

Контроль за ходом реализации программы осуществляет 

заместитель директора по УВР, в функциональные обязанности 

которого включено данное направление работы  
Ожидаемые 
конечные результаты 

рост общефизической подготовки обучающихся; 
-разнообразие спортивной деятельности во внеурочное время; 
- рост показателей спортивных достижений учащихся на 

различных уровнях; 
- профориентация старшеклассников; 
- снижение пропусков уроков по болезни благодаря закаливанию 
организма; 
-профилактика простудных заболеваний, гиподинамии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 
Программа школьного спортивного клуба «Вымпел» по спортивно - 

оздоровительному направлению в 5-11 классах подготовлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и концепцией физического воспитания. 
Программа «Вымпел» 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. В программе представлены доступные для учащихся упражнения, 

способствующие овладению элементами техники и тактики спортивных игр, развитию 

физических способностей. Новизна данной программы определена федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 
Программа школьного спортивного клуба «Вымпел» предназначена для 

физкультурно – спортивной и оздоровительной работы с учащимися, проявляющими 

интерес к физической культуре и спорту. 
Развитие воспитательной системы образовательного комплекса осуществляется 

через активизацию внутренних резервов, направленных на совершенствование 

содержания, структуры, организационных форм и технологий, экономических и 

управленческих механизмов, развертывание системы широкого социального партнерства. 

В этой связи стало возможным и целесообразным создание школьного спортивного клуба. 
Школьный спортивный клуб, являясь наиболее перспективной современно 

организованной формой развития массовой физической культуры и спорта среди 

обучающихся,  реализует общие цели и задачи, определѐнные условиями школы. 
При создании школьного спортивного клуба администрация МБОУ СШ с.Рыткучи 

руководствовалась Федеральным Законом от 27.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации №1065 от 13.09. 2013г. 
Деятельность школьного спортивного клуба базируется на принципах свободного 

физкультурного образования, приоритетах общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья обучающихся, гражданственности и любви к Родине, общедоступности и 

адаптивности реализуемых физкультурно- оздоровительных программ к уровням и 

особенностям здоровья, физического развития детей разного возраста. 
В программе отражены основные принципы спортивной подготовки 

воспитанников: 
Принцип системности предусматривает тесную взаимосвязь содержания 

соревновательной деятельности и всех сторон учебно-тренировочного процесса: 

физической, технической, тактической, психологической, интегральной, теоретической 

подготовки; воспитательной работы; восстановительных мероприятий; педагогического и 

медицинского контроля. 
Принцип преемственности определяет последовательность изложения программного 

материала по этапам многолетней подготовки в годичных циклах. Обеспечена 

преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, рост показателей физической, технико-тактической и 

интегральной подготовленности. 
Принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа многолетней 

подготовки, индивидуальных особенностей воспитанника вариативность программного 

материала для практических занятий, характеризующихся разнообразием тренировочных 

средств и нагрузок, направленных на решение определенной педагогической задачи. 
Программа школьного спортивного клуба «Вымпел»» по спортивно - 

оздоровительному направлению может рассматриваться как одна из ступеней к 

формированию культуры здоровья и является неотъемлемой частью всего воспитательно-
образовательного процесса. Основная идея программы заключается в мотивации 

учащихся на ведение здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения 



физического и психического здоровья как необходимого условия социального 

благополучия и успешности человека. Данная программа направлена на формирование, 

сохранение и укрепления здоровья обучающихся, в основу, которой положены 

культурологический и личностно-ориентированный подходы. 
Школьный спортивный клуб осуществляет свою деятельность на основе 

демократии, гласности, инициативы и самодеятельности своих членов. 
МБОУ СШ с.Рыткучи обеспечивает материально-техническое оснащение 

образовательного процесса, оборудование помещения клуба в соответствии с 

государственными нормами и требованиями. 
Администрация МБОУ СШ с.Рыткучи осуществляет контроль над деятельностью 

школьного спортивного клуба. 
                                               Цели и задачи 

Школьный спортивный клуб создан в целях широкого привлечения обучающихся, 

их родителей и педагогических работников МБОУ СШ с.Рыткучи к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, формирования здорового образа жизни, организации 

активного отдыха, повышения уровня физического развития детей и взрослых, а также 

успешной сдачи норм ГТО. 
Основными задачами деятельности клуба являются: 
- вовлечение обучающихся, родителей, педагогических работников школы, а также 

активных жителей села Рыткучи  в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 
- организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 
- участие в спортивных соревнованиях различного уровня; 
- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 
- оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд ОУ в создании 

необходимых условий для эффективной организации образовательного и тренировочного 

процессов; 
- организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья; 
- создание условий для развития различных видов и форм спортивно- оздоровительной 

деятельности обучающихся; 
- профилактика асоциального поведения обучающихся средствами физической культуры 

и спорта; 
- пропаганда и внедрение Комплекса «ГТО» в МБОУ СШ с.Рыткучи. 

В целях реализации основных задач школьный спортивный клуб осуществляет: 
- организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 
мероприятий; 
- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 
обучающихся, развитие социальной активности обучающихся и педагогических 

работников ОУ посредством занятий физической культурой и спортом; 
- проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих отклонение в 

состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, привлечение их к участию и 

проведению массовых физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий; 
- формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия в 

соревнованиях разного уровня; 
- пропаганду в ОУ основных идей физической культуры, спорта, здорового образа жизни; 
поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-спортивной 

работе; 
- информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях. 
Особенности реализации программы 

Срок реализации программы: 4 года. Данная программа составлена в 

соответствии с возрастными особенностями учащихся. Возраст учащихся 11-17 лет. 



Формы проведения занятий и виды деятельности 

Однонаправленные 

занятия 
Посвящены только одному из компонентов подготовки игрока: 

техники, тактики или общефизической подготовке. 

Комбинированные занятия Включают два-три компонента в различных сочетаниях: 

техническая и физическая подготовка; техническая и 

тактическая подготовка; техническая, физическая и тактическая 

подготовка. 

Целостно-игровые занятия Построены на учебной двухсторонней игре по упрощенным 

правилам, с соблюдением основных правил. 

Контрольные занятия Прием нормативов у занимающихся, выполнению контрольных 

упражнений (двигательных заданий) с целью получения данных 

об уровне технико-тактической и физической подготовленности 

занимающихся. 

 
Планируемые результаты: в процессе обучения и воспитания собственных 

установок, потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового 

образа жизни, культуры здоровья у учащихся формируются личностные, метапредметные 

и предметные результаты. 
Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых национальных 

ценностей; предметные – через формирование основных элементов научного знания, 

а метапредметные результаты – через универсальные учебные действия (далее УУД). 
Личностные результаты отражаются  в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся: 
- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности 

человека; 
- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, 

снижающего или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред 

физическому и психическому здоровью; 
- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания 

ценности человеческой жизни. 
Метапредметные результаты:  
- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с 

людьми; 
- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье; 
- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность; 
- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья; 
- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

 
Ресурсное обеспечение реализации программы 

1. Кадровое: педагогический коллектив ОУ, учителя физической культуры. 
2.Материально-техническое: спортивный зал, тренажерный зал, спортивное 
оборудование и спортивный инвентарь. 
3. Финансовое: бюджетные средства ОУ. 

 
 
 



Этапы развития деятельности школьного спортивного клуба 

 
Этапы деятельности Виды деятельности Индикаторы 

Информационно – агитационная деятельность: 
Анализ исходной 
ситуации 

Инвентаризация материально-
технической базы, кадровое и 

финансовое обеспечение 

Наличие спортинвентаря 

и оборудования 

Организационная деятельность: 
Организация 
деятельности 
школьного 
спортивного клуба 

Создание спортивного актива 

учащихся, привлечение к 

спортивно-массовой деятельности 

активных жителей села. 
Изготовление информационных 

стендов и другой наглядной 

агитации о спорте и 
учащихся/выпускниках/- 
спортсменах. 
Оформление уголка «Спортивные 
достижения» (кубки, грамоты, 

фотографии 
лучших спортсменов) 

Приказ о назначении 
руководителя клуба, 
план работы, 
расписание 
спортивных секций, 
размещение информации 

о деятельности клуба на 
школьном сайте 
 

 

Создание символики Конкурс на создание эмблемы, 

девиза, формы членов клуба 
Атрибутика 
школьного 
спортивного клуба 

Организация 
спортивно-массовых 

мероприятий 

Проведение спортивно-массовых 
мероприятий по плану 

мероприятий школьного 

спортивного клуба 

Привлечение к 
участию не менее 
85% от общего 
количества 
учащихся школы 

Организация работы 
по созданию программ 
дополнительного 
образования детей 

Наличие дополнительных 
образовательных программ 

физкультурно-оздоровительной 

направленности 

Программы: 
учебных спортивных 

групп, спортивных секций 
 

Социально значимая деятельность: 
Организация работы 
по привлечению 
учащихся к 
деятельности 
школьного 
спортивного клуба 

Создание Совета клуба, комитетов 

по реализации основных 

направлений работы. 
Планирование, организация и 

проведение спортивно-массовых 

мероприятий 
 

Протоколы заседаний 

Совета клуба. 
Фото-отчеты о 
проведении мероприятий. 
Видеофильмы, газеты, 

буклеты. 
Размещение информации 

на школьном сайте 
Организация занятий 
по интересам, 
возрастам, уровню 

Рост количества учащихся, 

постоянно занимающихся в 

учебных спортивных группах, 

секциях, принимающих участие в 

спортивно-массовых мероприятиях, 
повышение активности жителей 
микрорайона 

Не менее 85% от 
числа учащихся 
школы 

 

Организация 
деятельности с 
учащимися, 
оказавшимися в 

Занятость в клубе детей и 

подростков с ослабленным 

здоровьем, стоящих на учете 
в ПДН, сирот, детей из 

Уменьшение 
количества 
пропусков уроков по 
болезни, снижение 



трудной жизненной 
ситуации 

малообеспеченных семей 
 

числа учащихся 
«группы риска» и 
стоящих на учете в 
 КПДН  

Организация 
взаимодействия с 
ДЮСШ 

Деятельность учителей физической 
культуры 

Договоры 

Привлечение 
Родителей 
обучающихся, 
жителей села к 

участию в спортивно-
массовых 
мероприятиях, 
пропаганда сдачи норм 

ГТО 

Проведение спортивно-массовых 
мероприятий с участием родителей 
обучающихся, активных жителей 
села 

 

Фото-отчеты о 
проведении 
мероприятий. 
Видеофильмы, газеты, 

буклеты. 
Размещение 
информации на 
школьном сайте 

 
Развитие военно- 
патриотического 
направления в рамках 
деятельности 
школьного 
спортивного клуба 

Организация военно-спортивных 

игр «Зарница», «Школа 

безопасности» 
 

Участие в этапах военно- 
спортивных игр, 

Обеспечение 
Кадровое Соответствие профиля 

профессионального 
образования осуществляемой 

деятельности 

Документы об 
образовании, 
переподготовке, о 
повышении 
квалификации работников 

Материально- 
техническое 

Наличие в школе тренажерного 

зала, спортзала, соответствующих 

требованиям техники безопасности 

 

Финансовое Участие проектов школьного 

спортивного клуба в конкурсах 

различных уровней 

 

 
Перспективы развития 

 

Аналитическая работа  
 

Организация деятельности 

во внеурочное время 
 

Организационно- 

информационная 

деятельность 

Составление банка данных 
учащихся подготовительной 
и специальной медицинских 
групп, детей – инвалидов. 
- Выпуск бюллетеней, 
газеты о профилактике 
нарушения осанки, 
плоскостопия. 
- Выявление личностных 
качеств учащихся путѐм 
анкетирования. 

Выявление интересов и 
потребностей учащихся, 

вовлечение 
детей и подростков в 

спортивные 
проекты, секции, спортивно- 
массовые мероприятия. 
- Создание и работа 

учебных 
спортивных групп 

различной 

Деятельность Совета 

школьного спортивного 

клуба по организации 
самоуправления, 
профилактике 
простудных заболеваний и 
правонарушений в 
школе. 
Встречи с представителями 
Спортивной 
общественности, 



- Выявление социального 
статуса ребенка, изучение 
межличностных отношений 
среди ровесников. 
- Организация семинаров и 
тренингов с 
педагогическими 
работниками по 
осуществлению работы, 
направленной на укрепление 

здоровья и 
повышение 
работоспособности 
организма детей 
 

направленности, контроль 

их 
деятельности. 
- Информирование 

учащихся о деятельности 

школьного спортивного 

клуба 
- Разнообразные формы 

внеклассной 
работы: Дни Здоровья, 
соревнования, фестивали, 

конкурсы, акции, беседы, 

смотры и т. д. 
- Разработка проектов по 
каникулярной занятости 

детей 
- Организация сдачи норм 

ГТО 

работниками 
здравоохранения 

                                               

                                           Предполагаемые эффекты 

Образовательный эффект Социальный эффект 

рост общефизической подготовки учащихся; 
- разнообразие спортивной деятельности во 
внеурочное время; 
- рост показателей спортивных достижений 
учащихся на различных уровнях; 
- профориентация старшеклассников; 
- снижение пропусков уроков по болезни 
благодаря закаливанию организма, повышения 
уровня общей физической подготовки; 
- профилактика простудных заболеваний, 
гиподинамии 

привлечение родителей к работе 
школьного спортивного клуба; 
- организованный спортивный досуг в 
каникулярное время через 
краткосрочные спортивные модули; 
- вовлечение родителей учащихся, 
активных жителей села в 
физкультурно-массовые мероприятия; 
- организация сдачи норм ГТО 

 

 

 

 

Направления деятельности школьного спортивного клуба 
- организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 
мероприятий; 
- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 
обучающихся, развитие социальной активности обучающихся и педагогических 

работников ОУ посредством занятий физической культурой и спортом; 
- проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих отклонение в 

состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, привлечение их к участию и 

проведению массовых физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий; 
- формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия в 

соревнованиях разного уровня; 
- пропаганда в ОУ основных идей физической культуры, спорта, здорового образа жизни; 
- подготовка учащихся к сдаче норм ГТО; 
- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-спортивной 

работе; 
- информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях 



 

Этапы реализации программы деятельности школьного спортивного клуба 
I ЭТАП (2019-2020 год) 
- Подбор и изучение методической литературы. 
- Изучение опыта работы других школьных спортивных клубов. 
- Развитие материально-технической базы. 
- Определение уровня физической подготовленности учащихся ОУ. 
II ЭТАП (2021 – 2022, 2022-2023 учебный год) 
- Расширение материально-технической базы для занятий физической культурой. 
- Создание целостной системы физкультурно-оздоровительной работы в школе. 
- Увеличение количества спортивных учебных групп, секций. 
- Увеличение количества участников спортивно-массовых мероприятий. 
III ЭТАП (2023-2024 учебный год) 
- Расширение материально-технической базы для занятий физической культурой и 

спортом. 
- Создание целостной системы физкультурно-массовой и спортивно- оздоровительной 

работы в школе. 
- Сдача норм ГТО (IV, V, VI ступени). 
- Анализ результативности программы деятельности школьного спортивного клуба. 

Выявление проблем и определение путей их решения. 

Ожидаемые результаты деятельности. 

Образовательные: 
 рост общефизической подготовки обучающихся;

 

 разнообразие спортивной деятельности во внеурочное время;
 

 рост показателей спортивных достижений обучающихся;
 

 ориентация выпускников на поступление в педагогические
 

 учебные заведения спортивной направленности;
 

 снижение уровня заболеваемости обучающихся;
 

Социальные: 

 вовлечение родителей в физкультурно-оздоровительную деятельность ОУ;
 

 активное сотрудничество с различными учреждениями и организация-ми по 

вопросам спортивно-оздоровительной деятельности.
 

 

ПЛАН 

работы физкультурно-спортивного клуба «ААТГЫР» 

на 2020-2024 год 

Цель – создание условий для развития физической культуры личности обучающихся, 
формирования устойчивой мотивации к занятиям физической культурой и спортом, к 
здоровому, активному и спортивному образу жизни. 
Задачи:  
1. Сохранение, коррекция и укрепление физического и психического здоровья 

учащихся и сотрудников школы.  
2. Повышение мотивации учащихся к здоровому образу жизни, формирование у них 

культуры занятий физкультурой и спортом.  



3. Организационно-методическое обеспечение системы физического 

воспитания и спортивной подготовки в условиях введения ФГОС начального и основного 

общего образования в школе.  
4. Повышение уровня физической и спортивной подготовки учащихся школы.  

5. Организационно-методическое обеспечение введения ВФСК «ГТО». 

 
Ожидаемые результаты:  

1. Сохранение и улучшение состояния здоровья учащихся, его коррекция, 
уменьшение заболеваемости.  

2. Повышение мотивации учащихся, их родителей, сотрудников школы к 
здоровому образу жизни, к занятиям физкультурой и спортом.  

3. Повышение качества образования по физической культуре.  
4. Совершенствование учебно-методического обеспечения преподавания 

физической культуры  
5. Повышение уровня физической подготовленности учащихся, улучшение 

спортивных достижений учащихся и школьных команд.  
6. Формирование знаний в области физического воспитания и спорта, 

здорового образа жизни.  
7. Позитивное изменение отношения учащихся, их родителей, к вопросам 

физического воспитания и спорта. 

 
Направления деятельности спортивного клуба: 

1. Учебно-методическая работа в области физического воспитания  
2. Спортивно-массовая работа 
3. Общественная и просветительская деятельность 
4. Работа с мотивированными и талантливыми детьми  
5. Научно-методическая и исследовательская работа в области физического 

воспитания  
6. Лечебная и оздоровительная физкультура 

Состав спортивного клуба: 

– учитель физической культуры, председатель спортивного клуба. 
–преподаватель ОБЖ, зам. председателя.  
- учитель физической культуры, член спортивного клуба.  
- физорг 11 класса, член спортивного клуба.  
- физорг 10 класса, член спортивного клуба. 
 - физорг 9 класса, член спортивного клуба. 
- физорг 8 класса, член спортивного клуба. 

Перечень видов спорта в ФСК «Вымпел» 

 

Направления  Младшая группа 

(1 –4кл.) 
Средняя групп 

( 5-7 кл) 
Старшая группа 

(8-11кл.) 

Подвижные игры  
Лёгкая атлетика 

Волейбол 

(пионербол) 
Баскетбол  

Футбол  
Лыжи  



Содержательная линия реализации Программы 
 

№ Название мероприятия Время про- 
ведения 

Участники 

1 2 3 4 
 Направление 1. Учебно-методическая работа 

1 Мониторинг предметных достижений учащихся по 

предмету физическая культура в условиях введения ФГОС 
В течение 

года 
Учащиеся 

1-11 классов 
2 Анализ результативности работы по физическому 

воспитанию в условиях введения ФГОС в начальной школе 
В течение 

года 
Учащиеся 1- 

4 классов 
3 Программно-методическое обеспечение введения ФГОС 

основного общего образования по физической культуре и 

ОБЖ 

В течение 
года 

 

4 Мониторинг спортивных достижений учащихся школы В течение 
года 

 

5 Организационно-методическое обеспечение проведения 

школьных и поселковых спортивно-массовых мероприятий 
В течение 

года 
 

6 Организационно-методическое 
обеспечение введения сдачи норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» в школе 

В течение 
года 

 

Направление 2.  Спортивно-массовая работа 
1 «День здоровья» Сентябрь Учащиеся 

1-11 классов 
и сотрудники 

2 Первенство школы по мини-футболу среди юношей и 

девочек 
Октябрь Юноши и 

девушки 
8-11 классов 

3 «Мама, папа, я – дружная, спортивная семья» Ноябрь Семейные 
команды 
учащихся 

1-4 классов 

4 Личное первенство школы по н/теннису среди юношей и 

девочек 
Ноябрь Учащиеся 

5-11 классов 
5 «Декада ГТО» Декабрь Учащиеся 

1-11 классов, 
сотрудники, 
жители села 

6 Соревнования по сдаче нормативов ГТО 

7 Первенство школы по баскетболу среди юношей и девочек Декабрь Учащиеся 6-11 
классов 

8 Школьные соревнования «Веселые старты» Январь Учащиеся 1-
6кл 

9 Первенство школы по лыжным гонкам апрель Учащиеся3-11 
классов 

10 Неделя «Физкультуры и здоровья» Февраль Учащиеся1-11 
классов 

11 Первенство школы по дартсу среди юношей и девочек Февраль Учащиеся1-11 
классов 



12 Военно-спортивная игра «Зарница» Февраль Учащиеся2-11 
классов 

13 Первенство школы по волейболу среди юношей и девочек Март Команды6-11 
классов 

14 Первенство школы по пионерболу Март Учащиеся 6-8 
классов 

15 «Президентские состязания» Апрель Учащиеся5-11 
классов 

16 «Декада ГТО» май Учащиеся 
1-11 классов 17 Соревнования по сдаче нормативов ГТО 

18 
 

Работа спортивных секций В течение 
года 

Учащиеся 
1-11 классов 

19 Участие школьных команд в районных и региональных 

соревнованиях 
Согласно 
Календаря 

соревнований 

По  
назначению 

20 Разработка нормативной документации деятельности 

школьного физкультурно-спортивного клуба 
Сентябрь  

Направление 3. Общественная и просветительская деятельность 
1 Реализация программы совместных с администрацией 

с.Рыткучи спортивно-массовых мероприятий: 
Сентябрь 
Октябрь 

Учащиеся и 

сотрудники 

школы 
 - «День бега» в с.Рыткучи; Август  
 - первенство поселка по мини- футболу; Февраль  
 семейный спортивный праздник; Март  
 первенство поселка по баскетболу Октябрь  
 первенство поселка по волейболу; Ноябрь  
 - эстафетный пробег посвященный «Дню Победы». Май  

2 Выпуск стенгазет к спортивным и физкультурно- 
оздоровительным мероприятиям 

В течение года  

3 Подготовка и публикация материалов о спортивной жизни 
школы в школьной газете «ШАГ» и в районных газетах 

 

4 Проведение социальных акций 
в с.Рыткучи, направленных на популяризацию физкультуры 

и спорта, формирование здорового образа жизни у жителей 
села 

Январь- 
март 

Учащиеся 
1-11 классов 

5 Оформление странички физкультурно-спортивного клуба 
на школьном сайте 

Октябрь Члены спорт. 
клуба 

Направление 4. Работа с мотивированными и талантливыми детьми 

1 

Выборы руководителя и членов школьного физкультурно- 
спортивного клуба 

Сентябрь Физорги 5-11 
классов и 

спорт- 
смены школы 

2 Заседания школьного физкультурно-спортивного клуба В течение года Члены спорт. 
клуба, физорги 

классов 
Учащиеся 

3 Проведение школьных конкурсов: 
 «Лучший спортсмен»; 
 «Лучший физорг»; 



 

«Самый спортивный класс»; 1-11 классов и 

сотрудники 

школы 
4 Привлечение членов физкультурно-спортивного клуба к  

организации, проведению и судейству школьных 

мероприятий 

В течение 
года 

Члены спорт. 
клуба, 

спортсмены 

школы 

5 
Привлечение учащихся к творческой и исследовательской 

работе в области физкультуры и спорта 
В течение 

года 
Учащиеся 

3-11 классов 
6 Участие в конкурсах и конференциях творческих и 

исследовательских работ в области физкультуры, спорта, 

ЗОЖ 

В течение 
года 

Учащиеся 
школы 

Направление 5. Научно-методическая и исследовательская работа 
1 Научно-методическая работа учителей по темам: 

«Здоровьесберегающие педагогические технологии в 

образовательном процессе»; 
«Модернизация образовательного процесса по 

физическому воспитанию учащихся». 

В течение 
года 

 

2 Представление результатов и опыта работы на научно- 
практических конференциях 

В течение 
года 

 

Направление 6. Лечебная и оздоровительная физкультура 
 

1 Мониторинг состояния здоровья, заболеваемости и уровня 
физической подготовленности учащихся школы 

В течение года 1-11 Учащиеся 

классов 
2 Индивидуальные консультации 

и занятия с учащимися с ослабленным здоровьем 
В течение 

года 
Учащиеся с 

ослабленным 

здоровьем 

 


