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Пояснительная записка
1. Главная цель создания школьного спортивного клуба
-организация и проведение спортивно-массовой работы в школе во
внеурочное время.
2. Задачи спортивного клуба
Задачами спортивного клуба являются:
- активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех учащихся в
спортивной жизни школы;
- укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся
общеобразовательных школ на основе систематически организованных
обязательных внеклассных спортивно-оздоровительных занятий всех детей;
- закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся полученных
на уроках физической культуры, формирование жизненно необходимых
физических качеств;
- воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия,
творчества и организаторских способностей;
- привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов,
ветеранов спорта, родителей учащихся школы;
- профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде,
выработка потребности в здоровом образе жизни.
3. Функции клуба
Основными функциями спортивного клуба являются:
- обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурноспортивных мероприятий с учащимися;
- проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных
встреч между классами и другими школами;
- организация участия в соревнованиях, проводимых органами управления
образования;
- проведение спортивных праздников, показательных выступлений ведущих
спортсменов школы, района, города;
- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе;
- расширение и укрепление материально-технической базы школы
(оборудование школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт
спортивного инвентаря);
- формирование сборных команд образовательного учреждения для участия в
соревнованиях более высокого ранга
(районные, областные соревнования).

4. Организация работы спортивного клуба школы
Общее педагогическое руководство деятельностью спортивного клуба
школы осуществляет заместитель директора по УВР О.И. Голикова,
организационное и методическое руководство – учитель физкультуры Е.Ю.
Панкова.
5. Обязанности членов спортивного клуба школы
Члены спортивного клуба школы обязаны:
- посещать спортивные секции по избранному виду спорта;
- принимать активное участие в спортивных и физкультурнооздоровительных мероприятиях школы;
- соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля и
соблюдения правил личной гигиены;
- ежегодно сдавать нормативы по физической культуре;
- способствовать укреплению материально-спортивной базы школы;
Члены спортивного клуба имеют право совмещать посещение секций по
различным видам спорта в случае успешной учебы в школе.
6. Учёт и отчётность
В спортивном клубе школы ведется следующая документация:
- календарь спортивно - массовых мероприятий на учебный год;
- дневник учета физкультурно-спортивной работы класса, школы;
- журнал учета занятий в спортивных секциях и группах общефизической
подготовки;
- книга рекордов учащихся школы.
7. Планирование работы клуба
Внеклассная физкультурно-спортивная работа в школе планируется на
учебный год.
План утверждает директор и доводит до сведения педагогического
коллектива школы.

План работы спортивного клуба
«Юность» на 2019 – 2020 уч. год.
№
1
2
3

Мероприятия
Выборы состава Совета
спортивного клуба
«День здоровья» «Вредным
привычкам – нет!»
Осенний кросс (в школе)

Сроки
Ответственные
до 15 сентября Е.Н. Мартынова
Е.Ю. Панкова
сентябрь
Рук-ль Е.Ю. Панкова
19 сентябрь

4

Кросс наций ( участие в
районных соревнованиях)

24 сентябрь

5

Первенство школы по
настольному теннису

Осенние
каникулы

6

Первенство школы по
минифутболу

Осенние
каникулы

Рук. клуба Е.Ю. Панкова
Кл. рук. с 5 по 9 кл
Физорги классов
Е.Ю. Панкова
Кл. рук. с 5 по 10 кл
Физорги классов
Е.Н. Мартынова
Е.Ю. Панкова
Физорги 5-7 классов
Е.Н. Мартынова
Е.Ю. Панкова
Физорги 8-9 классов
Е.Ю. Панкова.
Физорги 2-4 классов
Е.Н. Мартынова
Е.Ю. Панкова
Кл.рук.-ли 3-6 классов
Физорги 3-6 классов

Соревнования по лыжным
гонкам.
8 Спортивный праздник,
посвященный Дню Матери
«Папа, мама, ты и я, мы спортивная семья!»(3-4 кл),(56кл);
9 Соревнования по настольному
теннису,
участие в районных
соревнованиях
10 Участие в районных
соревнованиях по лёгкой
атлетике
11 Акция «Бег против вредных
привычек»

февраль

Заместитель директора_____________

Е.Н. Мартынова

7

Руководитель клуба

март

апрель

Е.Н. Мартынова
Е.Ю. Панкова
Физорги 6-9 классов

апрель

Е.Ю. Панкова.

апрель

Е.Н. Мартынова
Е.Ю. Панкова.

______________ Е.Ю. Панкова

УТВЕРЖДАЮ.
Директор школы
______________Н.Л. Киселева
Приказ от______2020 г

№______

ГРАФИК РАБОТЫ СЕКЦИЙ В СПОРТИВНОМ КЛУБЕ
МБОУ ООШ п. свх. Песковатский
«Юность». 2018-2019 г.

№
п/п

1

2

3

4

Наименование кружка
Кружок «Шахматный
всеобуч»

Класс Руководите
День недели
ы
ль кружка

5-9

Панкова
Е.Ю.

четверг

Спортивная секция
«Настольный теннис»

5-9

Плешков
А.Б.

Спортивная секция
«ОФП»

5-9

Панкова
Е.Ю.

четверг

Бобровская
М.В.
Бобровская
О.В.
Дерябина
Л.А.

вторник
пятница
понедельник

Кружок «Азбука
здоровья»
«Школа здоровья»
«Подвижные игры»

1-4

Заместитель директора ____________________

понедельник
среда
пятница

Часы
работы

14.00

15.00

15.00

13.30

Е.Н. Мартынова

Календарный график мероприятий для подготовки учеников на базе
школьного спортивного клуба «ЮНОСТЬ» 2019-2020 г.
1.Соревнования по футболу 6-9 класс (сентябрь)
2.Соревнования по настольному теннису (октябрь)
3. Соревнования по пионерболу.
3.Турнир по шахматам и шашкам (ноябрь-декабрь)
4. Акция «Бег против вредных привычек» (апрель)
5. Весёлые старты «Мама, спорт и я лучшие друзья»! 2-4 класс (ноябрь)
6.Соревнования по лыжным гонкам 2-9 класс (февраль, март)
7.Соревнования по лёгкой атлетике 2-9 класс. (апрель)
8. Подготовка к сдаче нормативов ГТО (сентябрь-май)
9. Соревнования по шахматам (февраль-март)
10. Велопробег (август)
11. Легкоатлетическая эстафета посвящённая
«Дню победы» на территории школы. (май)
12. Соревнования по стритболу (май)
13. Богатырские игрища, перетягивание каната, рывок гири (масленица)
14. Пионерский норматив (февраль)
Количество секций-4
Охват обучающихся для ШСК городских поселений:100%
Результаты спортивных достижений
Учащиеся регулярно принимают участие в районной круглогодичной
спартакиаде и есть такие результаты: Команда заняла 3 место в
соревнованиях по рывку гири, а Филипцов Николай лично занял 3 место.
Учащиеся активно участвовали под руководством Панковой Е.Ю. в
районных конкурсах, проводимых ЦРДТЮ и другими организациями. Есть
такие результаты: Калинина Екатерина и Калинина Елизавета заняли первые
места в районном творческом конкурсе «Спорт вокруг нас». Творческая
группа 8 класса заняла 3 место в конкурсе школьных газет «Творчество во
имя ЗОЖ. Учитель физической культуры Панкова Е.Ю. была награждена
грамотой за вклад развитие физической культуры Грязинского
муниципального района в 2017-2018 уч. году.
Количество полученных знаков ГТО:
Всего: Золотых-5; Серебряных-15; Бронзовых-25 всего
в 2018-2019 г. Золотых-1; Серебряных- 2; Бронзовых- 3
Количество занятых призовых мест в Президентских играх и состязаниях -0
Представление материалов по информационно-просветительскому
обеспечению олимпийского
движения ШСК

