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Паспорт программы школьного спортивного клуба 



Нормативная правовая 

база 

1) Гражданский кодекс Российской Федерации 

(части первая и вторая); 

2) Федеральный закон от 06 октября 2003 г. N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 

3) Федеральный закон от 04 декабря 2007 г. N 329-

ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации"; 

4) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

Названия школьного 

спортивного клуба 

 «Геолог» 

Год создания 

школьного спортивного 

клуба 

Сентябрь 2021г. Принято на заседание 

педагогического совета и утверждено приказом 

директора  от 29.09.2021г. № 01-11/242 

Образовательное 

учреждение   

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№18» ГО «город Якутск». 

Статус школьного 

спортивного клуба 

Школьный спортивный клуб - перспективная, 

организованная форма развития массовой 

физической культуры, спорта и туризма среди 

обучающихся, имеющая статус структурного 

подразделения школы и реализует общие цели и 

задачи, определённые условиями школы. 

Основные принципы 

организации 

деятельности 

школьного спортивного 

клуба 

Деятельность школьного спортивного клуба 

базируется на принципах: 

- приоритета 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. 

Форма самоуправления 

школьного спортивного 

клуба  

Совет школьного спортивного клуба «Геолог» 

Основная цель 

программы 

Создание условий для развития различных видов и 

форм спортивно-оздоровительной деятельности, 

патриотического воспитания обучающихся 

Основные направления 

деятельности 

школьного спортивного 

клуба 

1.Организация и проведение спортивных, 

физкультурных и оздоровительных мероприятий; 

2. Воспитания патриотизма, любви к родине и 

воспитание физических, морально-волевых качеств, 

укрепление здоровья обучающихся и педагогических 

работников ОО путем развития научно-

исследовательского спортивного туризма; 

3.Формирования команд по спортивным играм 

(основное направление волейбол) и обеспечения их 

участия в соревнованиях разного уровня; 

4. Развитие настольных спортивных игр по 

физической реабилитации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

привлечение их к участию в массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятиях. 

Члены школьного 

спортивного клуба 

Членами школьного спортивного клуба являются 

обучающиеся МОБУ СОШ №18, их родители 

(законные представители), педагогические и другие 

работники школы, принимающие участие в 

мероприятиях, проводимых клубом 

Сроки реализации 1 этап - подготовительный (2021г) 



программы 2 этап – основной (2022г – 2025г). 

3 этап – заключительный (2026 г). 

Исполнители 

программы 

Исполнителями программы являются педагогические 

работники МОБУ СОШ № 18, другие специалисты в 

области физической культуры и спорта (по 

согласованию или на договорной основе, условиях 

аренды помещения) 

Контроль реализации 

программы  

За ходом реализации программы осуществляет 

заместитель директора по научно - методической 

работе, в функциональные обязанности которого 

включено данное направление работы. 

Ожидаемые результаты 

деятельности 

школьного спортивного 

клуба 

В ходе реализации этой программы: 

увеличиться количество обучающихся, которые 

занимаются в спортивных секциях в школе и вне 

школы; 

 - рост показателей спортивных достижений, 

обучающихся на различных уровнях;  

- развития спортивного туризма в школе; 

- увеличение охвата количества обучающихся в 

соревнованиях по спортивному туризму; 

- участие в научно-практических конференциях по 

направлениям: здоровьесбережение, экологии. 

 

 

Пояснительная записка 

Школьный спортивный клуб, являясь наиболее перспективной 

современно организованной формой развития массовой физической 

культуры, спорта и туризма среди обучающихся имеет статус структурного 

подразделения школы и реализует общие цели и задачи, определённые 

условиями школы. 



 При создании школьного спортивного клуба администрация МБОУ 

СОШ №70 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. 

Положение школьного спортивного клуба «Геолог» 

Школьный - спортивный клуб «Геолог» является структурным 

подразделением МОБУ СОШ № 18. 

Цель ШСК:  

Создание условий для развития различных видов, форм спортивно-

оздоровительной деятельности и патриотического воспитания обучающихся. 

Задачи ШСК; 

 активное содействие физическому, духовному и гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся и педагогов, реализуемое 

посредством физического упражнения на основе материальных и духовных 

ценностей, специально созданных в обществе для физического 

совершенствования человека. 

 организация работы спортивного туризма по укреплению 

здоровья участников образовательного процесса в сочетании с научно-

исследовательской деятельностью; 

 создание условий для привлечения обучающихся к 

систематическим занятиям физической культурой, спортом и туризмом;  



 активизация физкультурно-спортивной работы и посильного 

участия обучающихся и педагогов в спортивной жизни школы; 

 укрепление здоровья и физического совершенствования 

обучающихся через участие их в специально организованных внеклассных 

спортивно-оздоровительных занятиях;  

 совершенствование компетенций обучающихся полученных на 

уроках физической культуры для формирования жизненно важных 

физических качеств;  

 воспитание у школьников общественной активности и 

трудолюбия, творчества и организаторских способностей; 

 проведение массовых спортивных соревнований, праздников и 

дел, пропагандирующие здоровый образ жизни;  

 привлечение к спортивно-массовой работе школьного 

спортивного клуба известных спортсменов, ветеранов спорта, родителей, 

обучающихся школы; 

 профилактика асоциальных проявлений в детской и 

подростковой среде, выработка ежедневной потребности в здоровом образе 

жизни; 

Органы управления школьным спортивным клубом: 

Управление ШСК осуществляется его руководителем, назначенным 

приказом руководителем общеобразовательной организации. 

К полномочиям руководителя ШСК относятся: 

● планирование деятельности ШСК; 

● организация работы спортивных секций, групп здоровья; 

● согласование расписания занятий; 

● утверждение календарного плана спортивно-массовых мероприятий с 

учащимися; 

● организация и проведение спортивно-массовых мероприятий 

(утверждение положений спортивно-массовых мероприятий); 



● координация деятельности педагогических работников 

(инструкторов физической культуры, педагогов дополнительного 

образования, тренеров - преподавателей) в выполнении образовательных и 

учебных программ, разработке необходимой учебно-методической 

документации; 

● организация научно-просветительской работы среди обучающихся, 

педагогов, родителей; 

● организация деятельности Совета ШСК; 

● утверждение отчетности, подготовленной относительно направлений 

деятельности ШСК. 

Формы управления школьного спортивного клуба является - Совет 

ШСК. 

1.Совет ШСК осуществляет свою деятельность на основании 

положения о Совете ШСК, которое утверждается руководителем 

образовательной организации  

2. Состав Совета ШСК утверждается на общем собрании членов ШСК 

и оформляется протоколом общего собрания членов ШСК. 

3. Состав Совета ШСК формируется из числа обучающихся, 

спортсменов- активистов, организаторов физической подготовки классов, 

родителей, педагогических работников. 

4. Совет ШСК формируется на выборной основе, как правило, сроком 

на один год. 

5. Председателем Совета ШСК является руководитель ШСК согласно 

положению. 

6. Выбор заместителя председателя Совета ШСК осуществляется на 

первом заседании Совета ШСК.  

7. Выборы считаются действительными, если на заседании 

присутствовало не менее 2/3 членов Совета ШСК. Решение принимается 

простым большинством из числа присутствующих членов Совета ШСК. 

8. Совет ШСК в рамках своей компетенции: 



- принимает решение о названии ШСК; 

- утверждает символику ШСК; 

- утверждает план работы на год; 

 - предоставляет ежегодный отчет о работе ШСК; 

- принимает решение об исключении членов ШСК из его состава, если 

такое исключение носит недобровольный характер; 

- организует проведение общешкольных спортивных мероприятий; 

- обеспечивает систематическое информирование обучающихся и 

родителей (законных представителей) о деятельности ШСК; 

- обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших 

традиций деятельности ШСК; 

- обеспечивает взаимодействие с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, общественными организациями, 

спортивными федерациями и т.д.; 

- готовит предложения руководителю ШСК о поощрении членов ШСК, 

обеспечивших высокие результаты в организационной, физкультурно- 

оздоровительной спортивно-массовой работе; 

- осуществляет иные функции, включенные в положение о Совете 

ШСК. 

9.  Периодичность заседаний Совета ШСК устанавливается 

положением о Совете ШСК (не реже одного раза в 2 месяца) 

10. Кворум для правомочности заседаний Совета ШСК 

устанавливается в положении о Совете ШСК. 

Обязанности членов школьного спортивного клуба школы 

- Членами клуба могут быть ученики школы, их родители, 

педагогические и другие работники школы, принимающие участие в 

мероприятиях, проводимых клубом.  

Члены клуба имеют право: 

 избираться и быть избранными в совет клуба принимать участие 

в мероприятиях, проводимых клубом; 



 пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, 

спортивными сооружениями; 

 получать консультации и вносить предложения по улучшению 

работы клуба; - заниматься физическими упражнениями, спортом, туризмом 

в секциях, командах клуба;  

 участвовать в физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятиях, выступать на спортивных соревнованиях, спартакиадах, 

спортивных праздниках; носить спортивную форму, эмблему клуба. 

 Члены клуба обязаны:  

 вести здоровый образ жизни, укреплять своё здоровье; 

 регулярно заниматься физической культурой и спортом, 

улучшать свою физическую подготовленность; 

 бережно относиться к имуществу и инвентарю; 

 принимать участие в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях клуба; 

 помогать клубу в проведении массовых мероприятий; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении 

спортивных занятий; 

 соблюдать требования положения о спортивном клубе и Устава. 

 Иные органы управления ШСК 

В классах и учебных группах избирается физкультурный организатор 

(физорг), который организует спортивно-массовую работу в классах и 

учебных группах образовательной организации. Для организации работы по 

различным направлениям деятельности в структуре ШСК могут создаваться 

комиссии. 

Документация ШСК. Учет и отчетность: 

Приказ о создании ШСК, подписанный руководителем 

образовательной организации (в случае, если ШСК создается в виде 

структурного подразделения образовательной организации); 



● Положение о ШСК (Устав ШСК – в случае, если ШСК создается в 

виде общественной организации); 

● Приказ о назначении руководителя ШСК (если ШСК создается на 

базе образовательной организации, то, как правило, пункт о назначении 

руководителя ШСК включают в приказ о создании ШСК); 

● Положение о Совете (Активе) ШСК; 

● Должные инструкции руководителя ШСК, педагогов 

дополнительного образования (инструкторов по физической культуре). 

5.2. Организационно-учетные документы 

● Список Совета (Актива) ШСК; 

● Список физоргов; 

● Журналы групп, занимающихся в спортивных секциях; 

● Программы дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности; 

● Календарный план спортивно-массовой работы на год; 

● Оперативные планы спортивно-массовой работы (на месяц / квартал / 

иные календарные периоды); 

● Расписание занятий, протоколы соревнований: 

Отчетные документы 

● Отчеты о проведении спортивно-массовых мероприятий; 

● Документы по учету результатов и итогов участия в соревнованиях  

● Годовой отчет о проделанной работе;  

● Оперативные отчеты о проделанной работе (за месяц / квартал / иные 

календарные периоды). 

Ресурсное обеспечение реализации программы 

Кадровое  Материально 

техническое 

Финансовое  Нормативно-

правовые акты 

Учителя 

физической 

Большой 

спортивный зал 

Бюджетные и 

внебюджетны

Федеральный Закон 

от 27.12.2012 № 273-



культуры – 3 

преподаватели по 

научно-

исследовательской 

работе – 4 (по 

согласованию 

программы – 

развития научно-

исследовательског

о, спортивного 

туризма) 

-1. 

Тренажёрный 

зал -1 открытая 

спорт. площадка 

-1 Волейбольная 

площадка – 1 

Баскетбольная 

площадка – 1 

Спортивный 

инвентарь (в 

ассортименте) 

е средств ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации», 

Федеральный закон 

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.; 

Положение о 

школьном 

спортивном клубе 

(МОБУ СОШ №18); 

план работы клуба, 

календарь 

спортивно-массовых 

мероприятий 

 

 

План работы ШСК 

Основные этапы деятельности 

Этапы деятельности Виды деятельности 

Организация деятельности 

школьного спортивного клуба 

Создание спортивного актива учащихся, 

привлечение к спортивно-массовой 



деятельности родителей и учителей. 

Оформление уголка «Спортивные 

достижения» (кубки, грамоты, 

фотографии лучших спортсменов) 

Создание символики Конкурс на создание эмблемы, девиза, 

формы членов клуба 

Организация спортивно-массовых 

мероприятий 

Проведение спортивно-массовых 

мероприятий по календарному плану 

мероприятий школьного спортивного 

клуба 

Организация деятельности с 

учащимися, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации 

Занятость в клубе детей и подростков с 

ослабленным здоровьем, стоящих на 

учете в ПДН, сирот, детей из 

малообеспеченных семей 

Привлечение родителей, 

обучающихся к участию в 

спортивно-массовых 

мероприятиях, пропаганда сдачи 

норм ГТО 

Проведение спортивно-массовых 

мероприятий с участием родителей 

обучающихся. 

Развитие настольных спортивных 

игр для реабилитации 

обучающихся, имеющих 

отклонение в состоянии здоровья, 

ограниченные возможности 

здоровья 

Привлечение их к систематическим 

занятиям спортом и участию,  

проведению массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий 

Организация секций по 

спортивным играм (основное 

направление волейбол) 

Формирование команд по спортивным 

видам спорта и обеспечение их участия в 

соревнованиях разного уровня 

Подготовка  туристических Изучения территорий и согласования 



маршрутов маршрутов 

Туристические походы  Проведения обучения и привлечения 

желающих заниматься научно-

исследовательским спортивным 

туризмом 

 

Календарный план спортивно – массовых мероприятий  

СОШ № 18 на 2021-22 учебный год 

№ мероприятия дата участники ответственные 

1.  «Кросс» 1 четверть 2-11классы Учителя 

физкультуры 

2.  «Весёлые старты» 1-2 

четверть 

2-6 классы Учителя физ-ры 

Кл. рук. 

3.  «Весёлые старты» 2-3 

четверть 

1 классы 

 

Учителя физ-ры 

Кл. рук. 

4.  «Пионербол» 1 четверть 4-7 классы 

 

Учителя физ-ры 

Кл. рук. 

5.  «Волейбол» 2-3 

четверть 

8-11классы Учителя 

физкультуры 

6.  Смотр песни и стоя 2 четверть 2-9классы Учителя физ-ры 

Кл. рук. 

7.  Неделя ОБЖ, 

физкультуры и спорта 

2 четверть 1-9классы Учителя физ-ры, 

ОБЖ, Кл. рук. 

8.  Баскетбол  2 четверть 5-9 классы Учителя 

физкультуры 

9.  Олимпиада по 

физкультуре и ОБЖ 

2 четверть 5-11 классы Учителя 

физкультуры 

10.  Настольные спортивные 

игры 

3 четверть  для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

освобожденных 

от физической 

Учителя 

физкультуры 



нагрузки 

11.  Баскетбол  3 четверть 5-11 классы Учителя 

физкультуры 

12.  Шашки  3 четверть 2-4 классы Учителя 

физкультуры 

13.  Пулевая стрельба 2-3 

четверть 

8-11классы Учителя 

физкультуры 

14.  «Волейбол» 3-4 

четверть 

6-7классы Учителя физ-ры 

Кл. рук. 

15.  Военно-патриотическая 

игра «Юные защитники 

Отечества» посвященная  

23 февралю 

3 четверть 5-11 классы Учителя физ-ры, 

ОБЖ, Кл. рук. 

16.  «Спортивная семья» 

«Отец и сын» 

3 четверть 1-4классы 

 

Учителя физ-ры 

Кл. рук. 

17.  Конкурс рисунков             

«мой спорт» 

4 четверть 1-9классы Учителя физ-ры 

Кл. рук. 

18.  «Эрэл» 4 четверть 1-4 классы Учителя физ-ры 

Кл. рук. 

19.  Национальные игры 4 четверть 5-11классы Учителя 

физкультуры 

20.  Настольный теннис 2-3 

четверть 

8-11 классы Учителя 

физкультуры 

21.  Сдача нормативов по 

ГТО 

В течение 

учебного 

года 

1-11классы Учителя физ-ры 

Кл. рук. 

22.  Спортивный туризм 1-4 

четверть 

 Учителя 

физкультуры  

Научные 

руководители 

групп 

23.  Легкоатлетическая 

эстафета  

4 четверть  5-11класс Учителя 

физкультуры 

 



Расписание на 2021-22 учебный год школьного спортивного клуба 

«Геолог» 

№ 

п/п 

Названия занятий  Время 

проведения 

Ответственный  

1 Волейбол (юноши ) Пятница-14.00  Попов В.А. 

2 Волейбол (девушки ) Пятница – 15.00 Анисимова О.П. 

3 Волейбол (девочки) Четверг – 18.40 Анисимова О.П. 

4 Волейбол (мальчики) Среда -18.40 Павлов П.Н 

5 Пожарно-спасательный спорт Среда  – 14.00 

Среда  - 15.30  

Анисимова О.П. 

6 Настольные спортивные игры Суббота – 12.00 Анисимова О.П. 

Павлов П.Н. 

7 Подготовка к олимпиаде по 

физической культуре  

Вторник – 13.00 Павлов П.Н. 

Попов В.А. 

8 Подготовка к олимпиаде по 

ОБЖ 

четверг– 14.30 Анисимова О.П. 

 

9 Многоборье  Пятница -18.00 Попов В.А. 

10 Многоборье  Понедельник  Павлов П.Н. 

11 Туризм  Суббота 14.00 Анисимова О.П. 

Денисенко Т.В. 

Андреева В.Н. 

 


