
 

 



Положение о школьном спортивном клубе 

1. Общее положение. 

1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и работы школьного 

спортивного клуба «Старт», далее школьный спортивный клуб, регламентирует правовой 

статус школьного спортивного клуба и устанавливает его цели, задачи, функции, механизм 

управления, порядок организации и содержания деятельности, права и обязанности, 

ответственность, а также порядок взаимодействия с другими структурными 

подразделениями   
2. Школьный спортивный клуб «СТАРТ» является структурным подразделением 

образовательного учреждения  МКОУ Кумылженской СШ №2, реализующим внеучебную 

физкультурную спортивную деятельность в области «Физическая культура». 

3. Клуб создается решением педагогического Совета ОУ и утверждается приказом директора 

ОУ. 

4. Клуб не является юридическим лицом. 

5. Решение о ликвидации клуба принимается педагогическим советом ОУ и утверждается 

директором школы. 

6. В своей деятельности клуб руководствуется: 

 настоящим положением; 

 работа клуба «Старт» осуществляется в соответствии с учебными программами (по 

направлениям), учебными планами, ежегодными планами работы ОУ по всем видам 

деятельности: учебно-воспитательной, методической, организационно – педагогической и 

др;  

 план работы Клуба «Старт» утверждается руководителем клуба ежегодно, согласуется с 

директором ОУ; 

 контроль за деятельностью клуба осуществляет директор ОУ; 

 Клуб организует и проводит физкультурно-спортивную работу среди учащихся 6-11 классов, 

среди родителей и учителей. Непосредственное руководство внеурочными формами 

школьной спортивной работы осуществляет руководитель Клуба, назначенный директором 

ОУ; 

  деятельность Клуба «Старт» строится на принципах свободного физкультурного 

образования; приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности и любви к 

Родине; учёта физкультурно-исторических и национальных традиций территории 

Кумылженского района; общедоступности и адаптивности  реализуемых физкультурно-

оздоровительных, образовательных и спортивных программ к уровням и особенностям 

здоровья, физического развития, физической и технической подготовленности 

занимающихся, государственно - общественного управления; ШСК «Старт» вправе иметь 

свою символику и наградную атрибутику. 

2. Цели и задачи                                                                                                                                               
Целью деятельности клуба является: укрепление здоровья и повышение уровня физического 

развития обучающихся, формирование у членов клуба потребности в физическом 

совершенствование, содействие в осознании ими особой важности и необходимости 

целенаправленных занятий (в том числе самостоятельных) физической культурой и спортом для 

всесторонней физической подготовленности социальной адаптации. 

Задачи: 

 организация досуга школьников; 

 повышение мотивации к укреплению здоровья; 

 организация физкультурно-спортивной работы во внеурочное время; 

 формирование школьных команд по видам спорта и участие в соревнованиях; 

 воспитание чувства ответственности у школьников – старшие школьники оказывают помощь 

в организации занятий с младшими; 



 создание совместно с администрацией необходимых условий для массового развития 

физической культуры и спорта в образовательном учреждении; 

 выявление наиболее талантливых и перспективных детей для подготовки спортивного 

резерва в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности. 

3. Направления деятельности Клуба                                                                                                                                      
Клуб осуществляет свою деятельность в следующих направлениях: 

 проведение внутришкольных спортивных соревнований (товарищеских встреч между 

классами, спортивными командами школы) в рамках школьной спартакиады; 

 организация спортивных секций разной направленности; 

 проведение конкурсов на лучшую постановку массовой культурно-оздоровительной и 

спортивной работы среди классов; 

 выявление лучших спортсменов класса, школы; 

 пропаганда физической культуры и спорта в школе; 

 участие обучающихся в  школьных этапах Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания», Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные Игры»,  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

 участие обучающихся в спортивных мероприятиях: «Самый спортивный класс», 

«Олимпийский зачёт», «Служу красоте и здоровью», «К здоровью через движение»; 

проектов учащихся: «В здоровом теле – здоровый дух», «Рекорды Кумылженского спорта», 

«Летопись достижений школьного спорта» и других; 

 проведение дней здоровья в школе под девизом: «Спорт – формула жизни»; смотров-

конкурсов на лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы в классах «Красота и здоровье в подарок»; 

 информационное обеспечение спортивной жизни школы через школьную газету, 

информационные стенды, сайт школы. 

4. Функции клуба: 

 организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые 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 соревнованиях разного 

уровня (межшкольных, районных, областных); 

 организует для учащихся, педагогов, родителей систематические занятия физической 

культурой, спортом в спортивных секциях и командах, группах оздоровительной 

направленности; 

 проводит массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные праздники, дни 

здоровья и т.д., использует научно-методические рекомендации и передовой опыт работы по 

развитию массовости физической культуры и спорта; 

 проводит работу по физической реабилитации учащихся, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья и слабую физическую подготовленность; 

 участвует в разработке и реализации целевой комплексной программы «Здоровье» 

образовательного учреждения; 

 принимает непосредственное участие в организации работы оздоровительного лагеря 

дневного пребывания; 

 обеспечивает организационно-методическое руководство и контроль за учебно-

тренировочным процессом в секциях, оздоровительных группах, формирует сборные 

команды образовательного учреждения по видам спорта и обеспечивает их участие в 

спортивных соревнованиях; 

 организует поиск и отбор наиболее одарённых спортсменов для занятий в спортивной школе; 



 организует и проводит смотры, конкурсы на лучшую постановку массовой физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы среди классов; 

 ведёт делопроизводство, в установленном порядке представляет необходимую информацию о 

состоянии физической культуры и спорта в образовательном учреждении. 

5. Организационная структура клуба. 

1. Управление спортивным клубом осуществляет его руководитель, назначаемый 

директором ОУ. 

2. Членами клуба могут быть обучающиеся 6-11 классов, работники образовательного 

учреждения, тренеры ДЮСШ, родители, признающие положение клуба. 
3. Количество членов Клуба, секций, команд не ограничивается. 

4. Председатель Совета Клуба, его заместитель, выбираются из состава членов Клуба. 

5. В составе Совета Клуба входят не менее 11 человек: 

6. Председатель, его заместитель; 

7. Члены  Совета Клуба:  капитаны клуба; капитаны школьных команд по видам спорта; 

командиры подразделений: физорги классов, лучшие  школьные спортсмены; учителя, 

тренеры,  родители обучающихся, члены Совета школы; 

8. Судьи (арбитры) назначаются из числа наиболее подготовленных обучающихся школы, 

капитанов команд. 

9. Руководитель спортивного клуба осуществляет организацию и руководство всеми 

направлениями его деятельности. 

10. Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную атрибутику, спортивную 

форму. 

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

комплектующихся с учетом пола, уровня физической и спортивно - технической 

подготовленности. 

12. Членами клуба могут быть обучающиеся других ОУ (родители, педагоги ОУ) 
13. Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями, планами 

физкультурно–спортивных мероприятий. 

14. Непосредственное проведение занятий в клубе осуществляется учителями физической 

культуры и другими специалистами в области физической культуры и спорта. 

15. За всеми занимающимися в клубе устанавливается врачебно- педагогический контроль, 

который осуществляется медицинскими и педагогическими работниками 

образовательного учреждения. 

6. Права и обязанности членов школьного спортивного Клуба: 

Приём в члены клуба производится Советом клуба «Старт»  по личному устному заявлению 

вступающего. 

Права и обязанности педагогов спортивного клуба определяются трудовым 

законодательством РФ, Уставом ОУ, правами внутреннего распорядка образовательного 

учреждения, а так же должностными инструкциями. 

6.1.Члены Клуба имеет право : 

 избирать и быть избранным в руководящий и любой другой орган клуба; 

 участвовать во всех мероприятиях организуемых клубам; 

 вносить предложения во все органы по вопросам его деятельности; 

 участвовать в работе любых органов клуба с правом совещательного голоса; 

 участвовать в деятельности формируемых клубом коллективом разной направленности, 

быть руководителями, кураторами, экспертами, организаторами проектов и программ 

клуба 

 свободно входить в состав клуба и выходить из него; - пользоваться спортивным 

инвентарём и оборудованием, методическими пособиями; 



 получать консультации, вносить предложения по улучшению работы; 

 заниматься физическими упражнениями, спортом, туризмом в группах, командах клуба 

 принимать участие в проводимых мероприятиях, выступать на спортивных 

соревнованиях, спартакиадах, спортивных праздниках; 

 посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

 в соответствии со своими способностями, возможностями и интересами на выбор секции 

и группы для занятий, 

 участвовать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, спортакиадах, 

физкультурных праздниках. 

 6.2.Члены клуба обязаны:  

 вести здоровый образ жизни, укреплять своё здоровье, регулярно заниматься физической 

культурой и спортом, улучшать свою физическую подготовленность, готовить себя к 

труду и защите Родины; 

 бережно относиться к имуществу и инвентарю; 

 показывать пример организованности и дисциплинированности на занятиях и 

соревнованиях, помогать клубу в проведении массовых мероприятий; 

 иметь тренировочную форму для занятий, соблюдать личную гигиену. 

 принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях школы; 

 соблюдать рекомендации  врача по вопросам самоконтроля состояния здоровья и 

соблюдения правил личной гигиены; 

 ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 

 содействовать укреплению материально-спортивной базы школы. 

 знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в спортивно - 

массовых мероприятиях; 

 добросовестно посещать занятия в спортивных секциях и кружках. 

6.3. Клуб имеет право: 

 безвозмездно пользоваться и распоряжаться принадлежащим образовательному 

учреждению спортивными сооружениями, инвентарём и оборудованием в свободное от 

учёбы время; 

 в установленном порядке приобретать и выдавать членам спортивного клуба для 

пользования спортивный инвентарь и форму; 

 представлять директору ОУ ходатайство о командировании команды, учебных групп, 

членов спортивного клуба, специалистов физической культуры и спорта и отдельных 

спортсменов на соревнования, семинары и т.д.; 

 принимать меры по социальной защите членов клуба. 

6.4. Совет спортивного Клуба имеет право: 

 принимать обучающихся в состав клуба и исключать из него за нарушения, 

противоречащие интересам Клуба; 

 представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и 

награждения администрацией школы и вышестоящими физкультурными организациями; 

 заносить в Книгу почета школы фамилии лучших активистов, физкультурников и 

спортсменов; 

 избирать заместителей председателя Совета спортивного клуба. 

 7. Организация физкультурно-спортивной работы. 

 учебные группы формируются на основе оздоровительной, спортивной деятельности 

обучающихся с учётом санитарными правилами и нормативами; 



 занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками и расписаний тренировок и 

соревнований; 

 непосредственное проведение физкультурно-массовых занятий осуществляется 

руководителем Клуба. Помощь в проведении мероприятий, могут оказывать члены совета 

Клуба из подготовленных спортсменов. 

Примечание: тренировки в спортзале среди взрослого населения в рамках деятельности клуба 

могут проводить ответственные лица из членов совета клуба по согласованию с директором 

школы. 

 8. Планирование работы школьного спортивного Клуба                                                                        

В план работы Клуба включаются следующие разделы (на усмотрение Совета Клуба): 

 организация работы по физическому воспитанию обучающихся 6-11-х классов школы; 

 физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа; 

 совместная работа с Советом школы и родительскими комитетами 6-11-х  классов; 

 иные разделы. 

9. Финансовая деятельность                                                                                                                            
Источниками финансирования Клуба являются: 

 средства, выделяемые администрацией образовательного учреждения на проведение 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с учащимися; 

 спонсорская помощь; 

 добровольных поступлений от физических и юридических лиц; 

 прочие поступления. 

11. Учет работы и отчетность школьного спортивного Клуба 

  В своей деятельности Клуб руководствуется своим планом работы, календарным планом 

спортивно-массовых, оздоровительных и туристских мероприятий.   

 Клуб должен иметь:   

 журнал работы спортивного Клуба школы; 

 календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год;  

 план работы на учебный год; 

 книгу рекордов обучающихся школы; 

 протоколы заседаний Совета спортивного клуба; 

 иные документы (по решению Совета Клуба). 

Результаты работы клуба фиксируется по: 

 количеству занимающихся в Клубе; 

 количеству и качеству проведённых соревнований, протоколам соревнований; 

 количеству и качеству проводимых  мероприятий; 

 результатам участия обучающихся в соревнованиях разного ранга; 

 фото и видео отчётах; 

 рейтинговой таблице классов, школы; 

 результатам мониторинг тестирования. 

12. Реорганизация и прекращение деятельности клуба. 

 Реорганизация и прекращение деятельности клуба производится решением общего собрания 

членов клуба. 



 



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ШСК. 

2.1.Основной целью ШСК является организация и совершенствование спортивно-массовой 

работы в школе, пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья обучающихся, 

повышение их работоспособности, повышение спортивного мастерства членов ШСК. 

2.2. Достижение указанной цели достигается посредством решения следующих стоящих перед 

ШСК задач: 

- создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в школе; 

- организация различных форм спортивной жизни среди обучающихся школы; 

- привлечение обучающихся школы к объединению на основе общности интересов в команды 

по различным видам спорта; 

- воспитание у обучающихся школы устойчивого интереса к систематическим занятиям 

физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу жизни. 

2.3. Для достижения указанной цели ШСК осуществляет следующие виды деятельности: 

- создание сети физкультурного актива во всех классах школы; 

- содействие открытию спортивных секций; 

- агитационная работа в области физической культуры и спорта, информирование 

обучающихся о развитии спортивного движения; 

-проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди обучающихся школы и с 

воспитанниками других клубов; 

- создание и подготовка команд по различным видам спорта, для участия воспитанников ШСК 

в соревнованиях разного уровня; 

- внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы в школе; 

- организация активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся (лагеря, походы, 

туризм и т.п.). 

Помимо перечисленных видов деятельности ШСК может осуществлять иную, не 

противоречащую Уставу, деятельность. 

2.4. В своей деятельности ШСК активно взаимодействует с профсоюзной организацией 

школы, а также с иными общественными организациями, молодежными объединениями, 

активно участвуют в спортивной жизни города. 

2.5. ШСК может иметь свою символику, название, эмблему, единую спортивную форму и иные 

знаки отличия. 

3. ПРАВА ШСК 

1. ШСК имеет право в порядке, предусмотренном действующим законодательством: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- участвовать в выработке решений органов управления школой; 

- проводить собрания, митинги, шествия; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и участников в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 



объединениях; 

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные законами об общественных 

объединениях; 

- выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации своих уставных 

целей, вносить предложения в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, органы управления школой и организаций, занимающихся развитием спорта; 

- поддерживать прямые контакты и связи с другими спортивными организациями и клубами. 

3.2. ШСК может осуществлять иные права, предусмотренные действующим 

законодательством РФ, и соответствующие уставным целям и задачам ШСК. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ШСК. 

4.1. ШСК обязан: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы, 

касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим уставом 

и иными учредительными документами; 

- ежегодно информировать общественность о своей деятельности. 

5. УЧАСТНИКИ ШСК, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 

5.1. Членами ШСК могут быть физические лица, достигшие возраста 8 лет. 

5.2. Прием в члены ШСК производится решением Совета ШСК на основании личных 

заявлений лиц, желающих стать членами ШСК. 

5.3. Исключение из членов ШСК производится решением Совета ШСК за неоднократное 

нарушение членом ШСК обязанностей, предусмотренных настоящим уставом. 

5.4. Члены ШСК имеют право: 

- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и спортивными 

сооружениями, а также методическими пособиями; 

- получать консультации от преподавателей ШСК; 

- избирать и быть избранными в Совет ШСК; 

- систематически проходить медицинское обследование; 

- вносить предложения по совершенствованию работы ШСК; 

- принимать участие в общих собраниях; 

- избирать и быть избранным в руководящие и контрольно - ревизионный органы ШСК; 

- получать информацию о планируемых ШСК мероприятиях; 

- участвовать во всех мероприятиях проводимых ШСК. 

5.5. Члены ШСК обязаны: 

- соблюдать Устав ШСК; 

- выполнять решения руководящих органов ШСК; 

- активно участвовать в работе органов, в которые они избраны; 

-соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий, установленный порядок 

работы ШСК; 



- бережно относиться к спортивному инвентарю, оборудованию, спортивным сооружениям и 

иному имуществу; 

- показывать личный пример здорового образа жизни. 

6. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ. 

6.1. Общее собрание 

6.1.1. Высшим руководящим органом ШСК является общее собрание участников, созываемое 

Советом ШСК не реже одного раза в год. 

 

6.1.2. Внеочередное общее собрание может быть созвано по требованию не менее, чем одной 

трети участников ШСК. 

6.1.3. Инициаторы проведения общего собрания обязаны известить об этом собрании всех 

участников ШСК. 

6.1.4. Общее собрание правомочно: 

- если в его работе принимают участие более половины участников ШСК, направивших в 

Совет ШСК уведомление согласно настоящему уставу; 

- если количество присутствующих на собрании участников меньше при условии, что имеются 

документы, подтверждающие приглашение на общее собрание всех участников ШСК, 

направивших в Совет ШСК уведомление согласно настоящему уставу. 

6.1.5. Все решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих 

на общем собрании участников. 

6.1.6. К исключительной компетенции общего собрания относятся: 

- реорганизация и ликвидация ШСК; 

- утверждение Устава, внесение изменений и дополнений в Устав; 

- выбор членов Совета ШСК; 

- утверждение ежегодного отчета Совета ШСК; 

- избрание контрольно-ревизионной комиссии. 

6.2. СОВЕТ ШСК. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ШСК. 

6.2.1. Постоянно действующим руководящим органом ШСК является Совет ШСК, избираемый 

общим собранием на 3 года и подотчетный общему собранию участников. 

6.2.2. Число членов Совета не может быть меньше 3 человек. Члены Совета ШСК из своего 

состава выбирают председателя совета на срок действия полномочий совета. 

6.2.3. Совет ШСК осуществляет права и исполняет обязанности от имени ШСК. 

6.2.4. Совет ШСК решает все вопросы, связанные с деятельностью ШСК, кроме тех, что 

отнесены к исключительной компетенции общего собрания. 

6.2.5. Содействует реализации инициатив воспитанников во внеучебной деятельности: изучает 

интересы и потребности школьников в сфере внеучебной деятельности, создает условия для 

их реализации, привлекает воспитанников к организации воспитательной и спортивной 

работы в школе. 

6.2.6. В ходе своей деятельности содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в 

решении проблем школы, согласовании интересов воспитанников, педагогов и родителей, 



организует работу по защите прав воспитанников, укреплению дисциплины и порядка. 

 

6.2.7. Информирует воспитанников о деятельности окружной и городской системы 

самоуправления, содействует организации спортивных программ и проектов как на 

территории школы, так и вне ее. 

6.2.8. Все решения принимаются простым большинством голосов от общего числа членов 

Совета ШСК. 

6.2.9. Председатель Совета ШСК выполняет организационно-распорядительные функции, 

непосредственно представляет Движение в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, организациях и общественных объединениях. 

6.2.10. Председатель организует подготовку и проведение заседаний Совета ШСК. 

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ. 

7.1. Изменения и дополнения в Устав вносят по решению общего собрания участников. 

7.2. Изменения и дополнения в Уставе ШСК приобретают силу с момента принятия решения о 

внесении изменений и дополнений в Устав на общем собрании участников ШСК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

План работы школьного спортивного клуба «Старт» на 2020-2021 учебный год 

 
№ Месяц Организационные мероприятия Ответственный 

1 Сентябрь Заседание совета клуба « Старт» 

утверждение Совета клуба 

составление плана работы на учебный год распределение 

обязанностей 

Организация проведения школьных соревнований по 

легкоатлетическому кроссу 

Медико- педагогический контроль 

Консультации для родителей по вопросам физического 

воспитания детей в семье 

Проведение общешкольного похода. 

Кросс наций 

Соревнования по 4-х борью 

Соревнования призывной и допризывной молодежи 

Председатель 

клуба «Старт»     

Учителя ФК   Врач, 

медсестра 

Учителя ФК  

Учителя  ФК, совет 

клуба, классные 

руководители 

Учителя ФК  

2 Октябрь Семинар «Подготовка юных судей и инструкторов по 

игровым видам спорта» 

Подготовка и проведение школьных соревнований по 

настольному теннису 

Подготовка и проведение соревнований по мини футболу  

Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре 

Консультации для родителей по вопросам физического 

воспитания детей в семье 

Контроль за проведением физкультминуток 

Соревнования по ОФП 

Легкоатлетический кросс «Олимпийские надежды»                  
Акция волонтеров «Выбираем жизнь без сигареты»;  

Учителя ФК, совет 

клуба                    

Учителя ФК  

Учителя ФК  

Учителя ФК  

 

Учителя ФК 



3 Ноябрь Организация и проведение дня здоровья 

Подготовка и проведение районных соревнований по 

настольному теннису 

Консультации для родителей по вопросам физического 

воспитания детей в семье 

 «Веселые старты» 1-11 класс                                                   

Олимпиада по физической культуре     

Выступление агитбригад «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

Совет клуба 

Учителя  ФК 

Учителя ФК   

4 Декабрь Проведения школьного этапа Всероссийских соревнований 

«Мини-футбол в школу» 

Участие в районном этапе Всероссийских соревнований 

«мини футбол в школу» 

Контроль за проведением утреней гимнастики и 

физкультминуток 

Подготовка и проведение школьных соревнований по 

баскетболу 

Участие в районных соревнованиях по баскетболу                 

открытие первенства школы по спортивным играм  

(волейбол, пионербол)                                                                                                                         

Товарищеская встреча по баскетболу 

Соревнования по настольному теннис                                       

Конкурс «Спортивное мастерство» (прыжок в длину с 

места) 

Учителя  ФК, 

Совет клуба 

Администрация 

школы                  

Учителя  ФК 

Учителя  ФК 

Учителя  ФК 

9-11                    

9-11                                  

7-11                                               

5 Январь Заседание совета клуба «Старт» (подведение итогов за 

полугодие, отчет спортивно- массового сектора о 

проведенной работе,  занятия физическими упражнениями 

и спортивные игры в группах продленного дня) 

Медико- педагогический контроль 

Проведение спортивного праздника «Малые олимпийские 

игры» 5-6 классы 

Рождественский турнир по волейболу, баскетболу   

День здоровья «Зимние забавы»                                                

Первенство школы по волейболу                                       

Соревнования по стрельбе                                                        

Первенство школы по шашкам 

Председатель 

Совета клуба, 

ответственный за 

спортивно- 

массовый сектор  

Медработник 

Учителя ФК 

6 Февраль Подготовка и проведение спортивного праздника 

«Рыцарский турнир», посвященный дню защитника 

Отечества 

Подготовка и проведение «Веселых стартов»                       

Проведение соревнований по пулевой стрельбе 

Игровая программа «Вперед, мальчишки»                                      

Игровые программы «Вперед мальчишки»                                  

Совет клуба, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Учителя ФК          

Денисов Д.А.                 

1-4                           



«День защитника Отечества»                                                      

« Готов служить России»                                                              

Конкурс «Спортивное мастерство» (подтягивание, 

отжимание)                                                                                                        

Соревнования по армспорту                                                               

Спортивные соревнования «Я и моя спортивная семья»;     

5-6 класс                           

7-8 класс                   

5-11                                    

8-11 

7 Март Участие в районных соревнованиях по допризывной 

подготовке. 

Подготовка и проведение спортивного праздника «А ну-ка 

девушки», посвященный празднику 8 марта 

Организация работы по месту жительства учащихся 

(инструктаж инструкторов- общественников                                  

помощь в оборудовании спортивных площадок                             

помощь в проведении спортивных соревнований) 

Первенство по стрельбе из пневматической винтовки. 

Конкурсная программа по ритмике   «Спортивный танец – 

основа жизни»                                                                           

Учительская спартакиада (стрельба, теннис, в/б, стрельба)                           

Спортивные программы «Скакалка, обруч, я –дружная 

семья»                                                                                           

Конкурс «Спортивное мастерство» (упражнение на 

гибкость) 

Учитель ОБЖ 

Учителя ФК 

Учителя ФК, Совет 

клуба, классные 

руководители 

5-11                              

5-8                                

1-11                                 

5-11                                    

3-4кл 

5-11 

8 Апрель Товарищеские встречи сборных команд школы по 

волейболу 

Семинар с инструкторами- общественниками из числа 

учащихся 8-10 классов 

Проведение школьных соревнований по л/а 

Военно-спортивная игра «Орленок» 

День здоровья                                                                  

Легкоатлетический кросс «Олимпийские надежды»     

Соревнования по 4-х борью; 

Акция «Всей семьей на ГТО» 

Учителя ФК 

Совет клуба 

Учителя ФК 

8-11                                    

1-11                                     

4-11                                       

5-9 

 

9 Май Итоговое заседание клуба «Старт» (подведение итогов год 

отчет председателя совета клуба, составление плана на 

следующий учебный год,  организация секций на 

следующий учебный год) 

Районные соревнования по л/а 

Проведения соревнований «Президентские состязания» 

День защиты детей                                                                   

Военно-патриотическая игра «Зарница».                               

Президентские состязания                                            

Президентские спортивные игры 

Велопробег «Мой путь к здоровью» (Всемирный день 

здоровья) 

Совет клуба  

Учителя ФК 

Учителя ФК 

Учителя ФК                         

1-11                                  

8-11                                            

5-9                                       

9-11 

 



 

 



№п/п Мероприятия Дата проведения Ответственные за 

выполнение 

1 Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня: 

  обсудить на педсовете (или совещании при директоре) порядок 

физкультминуток, подвижных игр на переменах; 

 назначить инструкторов-общественников по проведению оздоровительных 

мероприятий в школе (оформить приказом) и провести для них инструктаж; 

 провести беседы в классах о режиме дня школьника, о порядке проведения 

гимнастики до занятий, подвижных игр на переменах и физкультминуток; 

 провести семинар для учителей начальных классов по вопросам организации 

оздоровительных мероприятий в режиме дня, планирования и проведения 

внеклассной работы с младшими школьниками 

 проводить физкультминутки на общеобразовательных уроках в 1-Х1 классах. 

 

До 1 сентября 

К 4 сентября 

До 10 сентября 

До 1 сентября 

До 1 сентября Ежедневно с 3 

сентября   

На 2-4-м уроках в 1-1У кл.; на 

4-6-м - в У-Х кл. 

Администрация 

учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители  и 

зам. директора по 

начальной школе 

Инструкторы-

общественники   

2 Занятия физическими упражнениями и игры в группах продленного дня: 

физкультминутки во время выполнения домашних заданий;  

прогулки и экскурсии; физические упражнения и игры в часы отдыха (подвижные, 

спортивные, упражнения с мячами и т.д.); 

 занятия в спортивных секциях и кружках. 

Ежедневно  

2-3 раза в неделю 

Воспитатели 

Учителя и 

Инструкторы-

общественники 

3 Спортивная работа в классах и секциях:  

  назначить инструкторов-общественников для проведения занятий в кружках и 

секциях, подготовки команд классов (оформить приказом по школе); 

  составить расписание занятий секций и кружков, тренировок команд классов; 

  возобновить работу по подготовке команд классов по видам спорта, включенным 

во внутришкольную спартакиаду; в секциях легкой атлетики, волейбола, 

баскетбола, гимнастики, настольного тенниса;  

  организовать секции: подвижных игр, мини-футболу- начальная школа ; 

баскетболу, ритмике, волейболу; 

К 15 сентября  

К 15 сентября  

К 15 сентября  

С 18 сентября  

С 20 сентября  

Сентябрь  

Администрация и 

учителя 

физической 

культуры  

Физорги классов, 

и инструкторы-

общественники 

Учителя   

физической 



  направить сильнейших спортсменов на обучение в ДЮСШ; 

 осуществлять связь с тренерами ДЮСШ,   и т.д. 

В течение года культуры  

 

4 Организация работы по месту жительства учащихся: 

  инструктаж инструкторов-общественников; 

  помощь в проведении спортивных соревнований в ТОСах; 

Один раз в два 

месяца 

в течении года   

Учителя ФК, 

родители 

 Председ. ТОСов 

5 Внеурочная работа в школе: 

Спортивные соревнования , посвященный началу учебного года; 

 Кросс Дню станицы; 

 Кросс «Золотая осень» 

 Соревнования допризывной и призывной молодежи; 

 соревнования по ОФП; 

 легкоатлетической эстафете; 

 соревнования по легкой атлетике;  

 соревнования по мини-футболу; 

 соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья»; 

 первенство школы по волейболу; 

 первенство школы по пионерболу; 

 соревнования по настольному теннису; 

 первенство школы по баскетболу; 

 игровые программы «Вперед мальчишки» 5-6 класс 

«День защитника Отечества» 7-8 класс                                       

«Рыцарский турнир» 9-11 класс 

 Учительская спартакиада (стрельба, теннис, в/б);                                    

 соревнования по гимнастике «Сила и грация»; 

 Спортивные программы «Скакалка, обруч, я –дружная семья»3-4кл 

«Мой веселый звонкий мяч» 1-2 кл                                                          

« Праздник оранжевого мяча» 5-6 кл  

 В течении года 

 

1-7 сентября 

13-18 сентября 

18 -25 сентября 

Октябрь  

Октябрь 

Октябрь 

Сентябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Декабрь 

Декабрь 

Январь  

Февраль 

Администрация и 

учителя  

 

физической 

культуры 

 

Учителя 

физической 

культуры, 

классный 

руководитель, 

администрация 

 

 

Администрация 

учителя 

физической 

культуры 



 Военно-спортивная игра «Орленок»; 

 Соревнования  «Олимпийские надежды» 

 Соревнования по 4-х борью; 

 Итоги спортивного смотра-конкурса; 

 Спартакиада учащихся школы; 

 Туристические соревнования ; 

 Спортивные мероприятия в дни летних каникул; 

 Соревнования внутри классов и спортивных секции; 

 Товарищеские встречи сборных команд школы; 

 Участие в районной  спартакиаде и соревнованиях по видам спорта 

Март 

Март 

Апрель 

Апрель 

Май 

Май 

Апрель 

6 Агитация и пропаганда 

 оформить уголок физической культуры, стенд «Команды прошлых лет»; стенд   

вымпелами, грамотами, рекордами школы,  , стенд «Режим спортивного зала»; 

фотомонтажи; 

 выпускать стенную газету « Спортивная жизнь школы»!» и оформить стенд «В 

мире спорта»; 

 

 создать лекторскую группу из числа учащихся и организовать проведение бесед и 

лекций по классам на темы: «Утренняя гимнастика школьника», «Олимпийские 

игры», «Гигиена школьника» и др.; 

 выпускать информационный листок спортивных событий в школе; 

 провести спортивные программы, спортивный КВН по классам;  

 

Сентябрь 

 Ежемесячно  

К 20 октября Один раз в две 

недели 

В течение года  

Декабрь, май. 

В течение года 

В течении года   

В течении года 

 

 

Учителя 

физической 

культуры 

Редколлегия 

  Редколлегия 

Администрация   

 



7 Подготовка физкультурно-спортивного актива: 

  провести семинар с инструкторами-общественниками из числа учащихся VIП-Х-

классов 

 провести семинар судей накануне соревнований на первенство школы по: легкой 

атлетике, баскетболу, волейболу, гимнастике, мини-футболу, подвижным играм, 

пионерболу; 

 провести совещания актива по проведению физкультурных праздников,  игр на 

местности., спортивных соревнований; 

 

 

Сентябрь 

Октябрь, май 

  

В течении года 

 

Руководитель МО 

8 Работа с родителями учащихся и педагогическим коллективом: 

 лекции для родителей на темы: «Личная гигиена школьника», 

«Распорядок дня и двигательный режим школьника», 

 консультации для родителей по вопросам физического воспитания детей в семье, 

закаливания и укрепления их здоровья; 

 приглашать родителей на спортивные праздники, «дни здоровья», открытие 

школьной спартакиады; 

 помочь учителям 1-11 классов в планировании работы по физической культуре; 

 помощь классным руководителям в планировании работы с учащимися с учетом 

плана физкультурно-спортивной работы школы; 

 помощь классным руководителям в проведении туристических походов; 

 организовать для учителей секцию по волейболу, ЛФК; 

 подготовить команды учителей волейболу и туризму для участия районной  

спартакиаде учителей. 

В течении года 

По классам 

Родительские собрания 

В течении года 

 До 1 сентября 

Август, январь 

Сентябрь, июнь 

Сентябрь  

В течение года 

Врач школы 

Кл. руководители 

  

Учителя 

физической 

культуры   

Классные 

руководители 

  учителя-

предметники. 

 

 

 

 

 



 

 

 


