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Гимнастика, физические упражнения, 
ходьба должны прочно войти в 
повседневный быт каждого, кто 
хочет сохранить работоспособность, 
здоровье, полноценную и радостную 
жизнь.

Гиппократ

http://moudrost.ru/avtor/hippocrates.html


И одно из направлений формирования системы 
здоровьеформирующего образования является создание 

школьного спортивного клуба- как центра развития 
физической культуры.

Концепция инициативы «Наша новая школа»; новые
стандарты образования; принципы преемственного
образования, принятые в новом ФЗ «Об образовании»,
создают уникальные возможности для формирования
системы здоровьеформирующего образования, которое
позволит воспитывать с раннего детства философию

ЗОЖ; «гармонии тела, воли и разума»



Школьный спортивный клуб —
общественная организация 

учителей и учащихся, родителей, 
способствующая развитию 

физической культуры, спорта и 
туризма в школе.



:

- организация и проведение 
спортивно-массовой работы в 
образовательном учреждении;

- создание и внедрение 
здоровьесберегающих технологий.



◼ создание условий для привлечения школьников к 
систематическим занятиям физической культурой и 
спортом;

◼ закрепление и совершенствование умений и навыков, 
полученных учащимися на уроках физической культуры, 

◼ воспитание у школьников общественной активности и 
трудолюбия, самодеятельности и организаторских 
способностей;

◼ профилактика  асоциальных проявлений в детской и 
подростковой среде; 

◼ выработка потребности в здоровом образе жизни;

◼ проведение  внутришкольных соревнований;

◼ проведение физкультурных праздников, турниров.



◼ создание сети физкультурного актива во всех классах школы;

◼ агитационная работа , информирование обучающихся о 
развитии спортивного движения;

◼ проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований 
среди обучающихся школы и с воспитанниками других клубов;

◼ создание и подготовка команд воспитанников ШСК по 
различным видам спорта, для участия в соревнованиях 
различного уровня;

◼ внедрение физической культуры в быт обучающихся, 
проведение спортивно-массовой и оздоровительной работы в 
школе.



Совет 

клуба.

Спортивный

сектор.

Заведующий

сектором.

Лучшие

спортсмены
школы.

Члены 

команд по 
игровым 

видам
спорта.

Отдел 

пропаганды
ФК и С.

Агитбригада

Информацио

нное 
бюро.

Журналист.

Фотокорресп

ондент.

Группа

поддержки.

Начальник 

отдела

Судейская

коллегия.

Судьи по 

игровым
видам 
спорта.

Хозяйственн

ый
отдел.

Начальник

отдела.

Ремонтная

бригада.

Мастера-

умельцы
из числа 

учащихся.

Родители.

Отдел по 

связям
с 

общественно
стью.

Начальник

отдела.

Представител

и
общественно

сти.

Родители.
Представител

и
администрац

ии
школы.



1. Общее руководство деятельностью спортивного клуба  
осуществляет директор образовательного учреждения.

2. Непосредственное организационное и методическое 
руководство осуществляет председатель Совета 
спортивного клуба, учитель физкультуры, назначаемый 
директором ОУ. Руководство работой в классах 
осуществляют физкультурные организаторы, избираемые 
на учебный год.

3. Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает 
Совет из 5-8 человек, который непосредственно руководит 
его работой. Между членами Совета распределяются 
обязанности по руководству комиссиями: спортивно-
массовой работы, организационно-методической работы, 
пропаганде физической культуры и спорта, подготовке 
общественных инструкторов и судей и др.

4. Совет клуба отчитывается о проделанной работе один раз 
в год перед конференцией представителей классов.



◼ Конвенция ООН о правах ребенка;

◼ Конституция РФ;

◼ Закон РФ «Об образовании»;

◼ Закон РФ «О развитии физической культуры и спорта»;

◼ Письмо Министерства образования и науки РФ от 
10.08.2011г. № МД-1077/19;

◼ Письмо Министерства спорта, туризма и молодежной 
политики РФ от 10.08.2011г. № НП-02-07/4568;

◼ Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ на 
период до 2020 года;

◼ «Методические рекомендации  по созданию и организации 
деятельности школьных спортивных клубов»;

◼ Устав МБОУ СОШ;

◼ Положение о спортивном клубе;

◼ Приказ об открытии спортивного клуба.



◼ Журнал учета работы спортивного 
клуба школы; 

◼ Календарь спортивно-массовых 
мероприятий на учебный год;

◼ Протоколы спортивных состязаний
◼ Журнал учета занятий в спортивных 

кружках и группах ОФП;
◼ Протоколы заседаний руководства 

клуба;
◼ Положения о проведении спортивных 

мероприятий;
◼ Книга рекордов;
◼ Фото-летопись  деятельности.
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Изменить свою фигуру;

Получить заряд бодрости и хорошего 
настроения;

Укрепить здоровье;

Получить знания о правильном питании;

Требования школьной программы;

Получить хорошие оценки.













Здоровье подрастающего 
поколения – это 

политика, в которой 
заложено наше будущее


