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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Основные 

разработчики 

программы 

Разработчики: Догдонова М.С., заместитель директора по ВР;  

Гарифуллина Г.М., руководитель методического объединения учителей физической 

культуры.  

Основная 

цель 

программы 

Стратегическая цель:  Организация и проведения спортивно-массовой работы в 

образовательном учреждении, повышение  эффективности  использования  

возможностей физической  культуры  и  спорта  в  укреплении  здоровья,  

гармоничном  и всестороннем  развитии личности. Создание условий для успешной 

сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.  

Тактическая цель: Создание образовательного пространства,  способствующего 

образованию     референтных спортивно- массовых групп для профилактики вредных 

привычек, предупреждения правонарушений среди подростков, борьбы с 

наркоманией, курением, организации совместной деятельности подростков, 

развитию у них коммуникативных качеств.  

 Основные 

задачи 

программы 

Задачи:   

 активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех школьников в 

спортивной жизни школы; 

 укрепление здоровья и физического совершенствования обучающихся 

школы на основе систематически организованных обязательных 

внеклассных спортивно-оздоровительных занятий всех детей; 

 закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, полученных 

на уроках физической культуры, формирование необходимых физических 

качеств; 

 привлечение к спортивно-массовой работе родителей обучающихся школы; 

 профилактика асоциальных проявления в детской и подростковой среде, 

выработка потребности в здоровом образе жизни. 

Сроки 

реализации 

программы 

2020- 2023 гг. 

Исполнители 

программы 

МАОУ «СОШ №24», руководитель ШСК «ОЛИМП».  

Система 

управления 

программой 

и контроль  

Контроль за ходом реализации программы осуществляет отдел воспитания и 

дополнительного образования МРУО Мирнинского района. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты  

Результаты:  увеличение числа систематически занимающихся учащихся школы в 

спортивных секциях,  объединениях, кружках и в рамках  в 2023 году; 

активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех школьников (100%) в 

спортивной жизни школы; 

укрепление здоровья и физического совершенствования обучающихся школы на 

основе систематически организованных обязательных внеклассных спортивно-

оздоровительных занятий всех детей, возрастание индекса здоровья; 

закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, полученных на 

уроках физической культуры, формирование необходимых физических качеств, 

демонстрация приобретенных спортивных навыков на соревнованиях различных 

уровней; 

привлечение к спортивно-массовой работе родителей обучающихся школы, 

увеличение доли из числа родителей; 

профилактика асоциальных проявления в детской и подростковой среде, выработка 

потребности в здоровом образе жизни. Исключение случаев антиобщественной и 

асоциальной деятельности. 

Повышение уровня спортивного мастерства и увеличения числа разрядников из 

числа обучающихся в образовательном учреждении.  

 

 



2. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

Спортивный клуб, созданный в общеобразовательном учреждении, является первичным звеном 

физкультурно-спортивной организации обучающихся. 

Спортивный клуб – общественная организация педагогов и обучающихся, способствующая 

пропаганде олимпийского движения, модернизации  системы  физического  воспитания  и  системы 

развития  массового,  детско-юношеского спорта  в  образовательном  учреждении,  в  том  числе в 

ходе реализации  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  "Готов к труду и обороне"  

(ГТО). 

Целью создания спортивного клуба «ОЛИМП» являются организация и проведения спортивно-

массовой работы в образовательном учреждении, повышение эффективности использования 

возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем 

развитии личности.  

Задачами спортивного клуба являются: 

 активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех школьников в спортивной 

жизни школы; 

 укрепление здоровья и физического совершенствования обучающихся школы на основе 

систематически организованных обязательных внеклассных спортивно-оздоровительных 

занятий всех детей; 

 закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, полученных на уроках 

физической культуры, формирование необходимых физических качеств; 

 привлечение к спортивно-массовой работе родителей обучающихся школы; 

 профилактика асоциальных проявления в детской и подростковой среде, выработка 

потребности в здоровом образе жизни. 

Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба. Состав Совета клуба утверждается 

приказом директора школы. 

В школе богатые спортивные традиции.  Ежегодно проводятся: 

 легкоатлетический «Кросс нации» для обучающихся 1-11 классов; 

 «Президентские состязания» - 5 – 7 классов; 

 Памятные турниры – настольный теннис, мини-ориентирование  

 Спортивные соревнования по игровым видам спорта (баскетбол, волейбол, шашки, мини-

футбол, национальные прыжки, пионербол, стрельба); 

 Эстафета для обучающихся 5- 11 классов; 

 Весной проводятся мероприятия, посвященные Всемирному дню Здоровья; 

 Традиционными стали спортивные мероприятия, проводимые в рамках Всероссийского 

комплекса ГТО Целью этих мероприятий, является популяризация здорового образа 

жизни, организация активного здорового отдыха; 

 организация плановой внеклассной работы по физической культуре через работу 

спортивных объединений («Спортивные игры», «Волейбол», «Баскетбол», «Стрельба», 

«ОФП» «Национальные прыжки» и т.д.), развитие военно-спортивного направления.  

 организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС; 

 участие в спортивных соревнованиях различных уровней; 

 Проведение тематических классных часов, бесед, лекций о здоровом образе жизни. 

 Спортивные мероприятия в рамках оборонно – спортивного месячника; 

 Богатый опыт работы по организации спортивных мероприятий районного и областного 

уровня: соревнований по баскетболу, волейболу, мини-футболу и т.д.; 

 

На протяжении последних лет возрастает занятость школьников в учреждении СК.  Вместе с тем 

кадровый потенциал нашего образовательного учреждения отвечает всем требованиям современного 

образования в части физического воспитания и спортивной подготовки школьников и готов 

обеспечить использование  возможностей физической  культуры  и  спорта в стенах образовательного 

учреждения в условиях активного использования детской инициативы.  Предмет «Физическая 

культура»  - был и остается одним из самых любимых в школе. В данных условиях для решения 

проблемы занятости детей в стенах школы, повышения привлекательности образовательного 



учреждения, более эффективных форм дополнительного и основного физического воспитания 

школьников возникла необходимость структуры, которая бы отвечала запросам родителей и 

обучающихся. 

    Для нашего образовательного учреждения  наиболее приемлемыми являются условия, когда 

вся массовая спортивно-физкультурная деятельность школьников, осуществляющаяся 

непосредственно в школе и на базе других образовательных учреждений,  подчинялась бы 

централизованному органу, состоящему из числа детей и подростков. 

    Именно на базе общеобразовательной организации в условиях активного участия самих 

школьников в организационном процессе возможно воспитать молодёжь физически здоровой и 

гармонично развитой, с высоким уровнем физической культуры. 

Физическая культура – это основополагающая, фундаментальная отрасль человеческих благ и 

престижа Михайловского района и страны.   

 С учётом данных обстоятельств,  администрация нашего образовательного учреждения  и 

обучающиеся школы считают наиболее соответствующей требованиям современности - идею 

дальнейшего развития спортивного  клуба «ОЛИМП».  

 

3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

     Основными функциями спортивного клуба «ОЛИМП» являются: 

 привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом; 

 открытие спортивных объединений; 

 активная пропаганда олимпийского движения; 

 обеспечение систематического проведения внеклассных спортивно-массовых 

мероприятий с обучающимися; 

 проведение внутришкольных соревнований, спортивных встреч между классами и 

другими школами; 

 реализация Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса  "Готов к труду и 

обороне"  (ГТО); 

 организациями участия в олимпиадах различных уровней, проводимых органами 

управления образования; 

 проведение спортивных праздников; 

 проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе; 

 расширение и укрепление материально-технической базы школы; 

 формирование сборной команды школы для участия в соревнованиях более высокого 

ранга. 

  Работа спортивного клуба «ОЛИМП» проводится на основе широкой инициативы 

обучающихся. 

Высшим органом ученического самоуправления школьного спортивного клуба является Совет 

старшеклассников «Алые паруса». 

Общее собрание клуба выбирает открытым голосованием Совет старшеклассников «Алые 

паруса» и его руководителя сроком на один год.  

Руководство работой осуществляют: 

в классах - физкультурные организаторы (физорги), избираемые сроком на один год; 

в командах капитаны, избираемые сроком на один год, спортивный сезон или на время 

проведения спортивного мероприятия; 

в судейских коллегиях – судейские бригады по видам спорта, избираемые сроком на один год 

или на время проведения физкультурно-спортивного мероприятия. 

Руководителем  спортивного клуба  является один из учителей физической культуры 

образовательного учреждения.  Деятельность  руководителя спортивного клуба регламентируется 

должностными обязанностями. 

Основные направления деятельности ШСК «ОЛИМП»: 

 Физкультурно-оздоровительное; 

 Спортивно-массовое; 

 Военно-патриотическое; 



 

Приоритетные направления спортивно-массовой работы в 5 – 11 класса: 

5 -6 классы Пионербол, бадминтон, волейбол, баскетбол 

7 – 8 классы Баскетбол, волейбол, настольный теннис, национальные 

прыжки, стрельба 

9 – 11 классы Волейбол, баскетбол, настольный теннис, национальные 

прыжки, стрельба  

3.1. Ресурсное обеспечение  реализации программы 
 

3.1.1. Кадровые ресурсы 

 

В образовательном учреждении работает стабильный коллектив, слаженный по своему составу 

и творческий по своей сути, всегда готовый к восприятию новых методик, с интересом следящий за 

новейшими разработками в области образования.  

№ Ф.И.О. Дата 

рождения 

Образование Стаж 

работы 

Категория 

1 Гарифуллина Г.М. 12.12.1978г высшее  17 лет высокая 

2 Трофимов В.В. 09.09.1089г. Среднее-спец. 6 лет СЗД 

3 Халявиев И.И. 25.01.1998г. Среднее-спец. 1год Базовая  

4 Иванова-Алекандрова К.М. 18.051979г. Высшее 16 лет СЗД  

 

 

3.1.2. Нормативно правовые ресурсы: 

Законы РФ «Об образовании»,  “О физической   культуре и спорте»”» 

Положение о ШСК «ОЛИМП»; 

Локальные акты. 

План работы ШСК «ОЛИМП» 

 

3.1.3. Методические ресурсы 

Государственная программа доктора педагогических наук В.И.Лях «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1–11 классов», 2010 г. 

Учебник. Физическая культура. 1-4 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / 

В.И. Лях.-12-е изд., дораб. - М.: Просвещение, 2011 г. 

Физическая культура. 5 – 7 классы: М. Я. Виленский, И. М. Туревский, Т. Ю. Торочкова и др.: 

М.: Просвещение, 2007.  

Физическая культура. 8 – 9 классы: В. И. Лях, А. А. Зданевич М.: Просвещение, 2010. 

Учебник. Физическая культура. 10-11 классы :. В.И. Лях.-12-е изд., дораб. -М.: Просвещение, 

2011 г 

Рабочая программа «Русская лапта». Автор – составитель Шевко Е. В. 

Рабочая программа «История развития олимпийского ми международного спортивного движения. 

 

3.1.4. Информационные ресурсы 

 Информационная поддержка деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

участников образовательного процесса, осуществляется через  сайт образовательного учреждения, 

школьное информационное агентство «Мысли в слух»,  информационные стенды, буклеты, 

брошюрки, листовки, социальные сети, районную газету «Михайловский вестник». 

 

 



 

3.2. Перспективы развития клуба для детей с низким уровнем здоровья и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Пропедевтическая   работа 

по сопровождению детей 

Организация внеурочной и   досуговой  

деятельности 

Организационно-

информационная 

деятельность 

1. Составление  банка 

данных учащихся 

подготовительной и 

специальной медицинских 

групп, детей – инвалидов, детей 

с ОВЗ. 

2. Выпуск санбюллетеней о 

профилактике нарушения 

осанки, плоскостопия и т.д. 

3. Организация   

внеплановых заседаний Совета 

клуба для   организации работы 

по укреплению здоровья и 

повышению работоспособности 

организма школьников. 

4. Организация встреч с  

врачами, специалистами ПДН,  

психологами и др. 

1. Выявление интересов и потребностей 

учащихся с низким уровнем здоровья и детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Создание и работа групп  из числа 

Спортивного клуба различной 

направленности,  контроль за их 

деятельностью. 

3. Информирование учащихся  о работе  

Спортивного клуба. 

4. Разнообразные формы внеклассной 

работы: Дни Здоровья, соревнования, 

фестивали,  конкурсы,  акции,  беседы, 

смотры  и т. д. с привлечением детей с 

низким уровнем здоровья и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5. Разработка проектов по каникулярной 

занятости детей с низким уровнем здоровья 

и детей с ограниченными возможностями 

здоровья  

1. Распространение 

листовок, памяток, 

буклетов на темы: 

 «Спорт для всех» 

 «Закаляйся если 

хочешь быть здоров» 

 «Психогигиена» 

 «Ты за ЗОЖ» 

 

2. Встречи с 

представителями 

спортивной 

общественности, 

работниками 

здравоохранения. 

 

 

4. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Образовательный эффект Социальный эффект 

 рост общефизической подготовки  

обучающихся; 

 разнообразие учебной и внеучебной 

деятельности; 

 рост показателей спортивных 

достижений обучающихся на уровне школы, 

района, округа, страны; 

 профориентация старшеклассников 

(выбор педагогических вузов спортивной 

направленности); 

 снижение пропусков уроков по болезни; 

 профилактика простудных заболеваний 

 школа – центр спортивно-массового отдыха в с. 

Поярково; 

 вовлечение «трудных детей»  в  мероприятия  

Спортивного клуба;   

 вовлечение детей с низким уровнем здоровья и 

детей с ограниченными возможностями здоровья в  

мероприятия  Спортивного клуба;       

 привлечение родителей к сотрудничеству в 

Спортивный клуб «ОЛИМП»; 

 организованный спортивный досуг в каникулярное 

время через  краткосрочные спортивные модули; 

 вовлечение родителей в физкультурно – массовые 

мероприятия школы  

 

 

 



5. ЭТАПЫ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 

I ЭТАП 2020-2021 год 

Задачи: 

 Подбор и изучение методической литературы.  

 Изучение опыта работы других школьных спортивных клубов. 

 Развитие материальной базы.  

 Определение уровня физической подготовленности учащихся с 1 по 11 класс.  

 Выбор направлений физкультурно-спортивной деятельности в рамках ФГОС. 

 Выбор приоритетных направлений участия команд школы в физкультурно-спортивной 

деятельности района,  региона, страны. 

 

II ЭТАП 2021 - 2022 учебный год  

Задачи:  

 Расширение материально-технической базы для занятий физической культурой.  

 Создание целостной системы физкультурно-оздоровительной работы в школе.  

 Увеличение количества занимающихся в спортивных секциях 

 Повышения уровня спортивного мастерства через увеличения разрядников из числа учащихся 

образовательного учреждения.  

 Развитие семейно-туристического направления; 

 Содействие повешению качества условий для занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой деятельности с учащимися имеющими ОВЗ. 

 

III ЭТАП 2022- 2023 учебный год  

Задачи:  

 Расширение материально-технической базы для занятий физической культурой.  

 Создание целостной системы физкультурно-оздоровительной работы в школе.  

 Анализ программы развития школьного спортивного клуба. Проблемы и их решения.  

 Обработка данных, составление организационно-методических указаний при использовании 

программы. 

 

 

 

 


