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Пояснительная записка 

1. Главная цель создания школьного спортивного клуба:  

- организация и проведение спортивно-массовой работы в школе во внеурочное время. 

Задачи спортивного клуба: 

  всемерно содействовать воспитанию у школьников трудолюбия, инициативы, 

творчества и организаторских способностей; 

  вовлекать школьников в систематические занятия физической культурой, спортом и 

туризмом; 

  осуществлять внеурочные мероприятия по укреплению здоровья и 

совершенствованию всестороннего физического здоровья учащихся, навыков и 

умений в занятиях спортом и туризмом, воспитанию стойкой привычки к 

систематическим занятиям физическими упражнениями; 

 участвовать в планомерной и систематической подготовке школьников к сдаче 

Президентских тестов, нормативов ГТО; 

  организовать физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня 

школы, помогать проведению ежедневных физкультурных занятий, массовых 

соревнований и др.; 

  участвовать в организации массовой спортивно-оздоровительной работы среди   

детей и подростков по месту жительства; 

  принимать активное участие в укреплении и благоустройстве школьной учебно-

спортивной базы; 

  готовить из числа учащихся физкультурный актив в помощь учителям для 

проведения массовой физкультурной и спортивной работы в школе; 

  вести пропаганду физической культуры и спорта среди учащихся. 

  Функции клуба: 

 обеспечение систематического проведения, не менее 2-3 раз в неделю, внеклассных 

физкультурно-спортивных 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; 

 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 (городские, районные и областные 

соревнования). 

  Обязанности членов спортивного клуба школы 

 вести себя  в духе морального кодекса и требований спортивной этики; 

 успешно сочетать учёбу в школе с регулярными занятиями физической культурой и 

спортом; 



 активно участвовать в работе ШСК, выполнять все решения совета коллектива, 

дорожить честью своего ШСК, постоянно заботиться о его укреплении; 

 готовиться к сдаче соответственно возрасту нормативов Президентских тестов и 

выполнению спортивных разрядов; 

 активно участвовать во всех спортивно-оздоровительных мероприятиях школы; 

 беречь спортивные сооружения, оборудование, инвентарь и форму школы;  

 принимать активное участие в работах по строительству и благоустройству школьных 

спортивных сооружений, оборудования и инвентаря; 

 быть активным пропагандистом физкультуры, спорта и туризма; 

 соблюдать указания врачей по самоконтролю и правилам личной гигиены. 

         Учёт и отчётность 

В спортивном клубе школы ведется следующая документация: 

 журнал учета работы спортивного клуба школы и календарь спортивно- массовых 

мероприятий на учебный год; 

 журнал учета занятий в спортивных секциях и группах общефизической подготовки; 

 книга рекордов учащихся школы. 

          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 

школьного спортивного  клуба  «Виктория»   

на 2017-2018 учебный год 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 
Место проведения 

Участники 

соревнований 

Ответственный 

за проведение 

1 1. Осенний районный легкоатлетический кросс 
С 

е 

н 

т 

я 

б 

р 

ь 

Городской парк 4-11 классы 
Учитель ФК 

 

2 2. Всероссийский день бега «Кросс наций» г.Тверь 3-11 классы Учитель ФК 

3 
1. Муниципальный этап Кубка губернатора по мини-

футболу 

О 

к 

т 

я 

б 

р 

ь 

Стадион МОУ АСОШ № 1 5-9 классы Учитель ФК 

4 2. Муниципальный этап Кубка губернатора по волейболу 
Спортивные залы МОУ 

АСОШ № 2,3 
9-11 классы Учитель ФК 

5 
3.Муниципальный этап Кубка губернатора по настольному 

теннису 
ДЮСШ 7-9 классы Учитель ФК 

6 

 

1.Зональный этап Кубка губернатора по мини-футболу, 

волейболу, настольному теннису 
Н 

о 

я 

б 

р 

ь 

Г.Ржев 7-11 классы Учитель ФК 

7 
2.Финальный этап Кубка губернатора по мини-футболу, 

волейболу ,настольному теннису. 
Г.Тверь 7-11 классы Учитель ФК 

8 3. Первенство школы по волейболу 
Спортивный зал МОУ 

АСОШ № 2 
8-11 классы 

Учитель ФК 

Физорги классов 

9 1.Первенство района по волейболу Д 

е 

к 

а 

б 

р 

ь 

Спортивные залы школ 9-11 классы Учитель ФК 

10 2.Олимпиада по физической культуре(муниципальный этап) 
Спортивные залы МОУ 

АСОШ № 3 
7-11 классы 

Учитель ФК 

 

 



11 

 

 

1. Районный турнир по волейболу посвящённый Дню 

освобождения г.Андреаполь 

Я 

н 

в 

а 

р 

ь 

Спортивный зал МОУ 

АСОШ № 2 
10-11 классы 

Учитель ФК 

 

 

12 
2. Лыжня Андреаполя 

3. Первенство среди школ района по лыжным гонкам. 
Д.Рогово 1-11 классы Учитель ФК 

13 
1. Первенство школы по мини-футболу, посвящённое Дню 

защитника Отечества Ф 

е 

в 

р 

а 

л 

ь 

Спортивный зал МОУ 

АСОШ № 2 
2-11 классы 

Учитель ФК 

Физорги классов 

14 2. Спортивный праздник «А ну-ка, парни» 
Спортивный зал МОУ 

АСОШ № 2 
1-11 классы Учитель ФК 

15 3.Силовой экстрим 
Спортивный зал МОУ 

АСОШ № 2 

10-11классы 

 

Учитель ФК 

 

16 4.Первенство района по биатлону 
Территория МОУ АСОШ 

№ 1 
7-11 классы Учитель ФК 

17 5.Лыжня России Г.Тверь 6-11 классы Учитель ФК 

18 1. Первенство района по лыжным гонкам 

М 

а 

р 

т 

Местечко Гришкин хутор 5-11 классы Учитель ФК 

19 
2. Первенство школы по мини-футболу среди девушек, 

посвящённое Дню 8 Марта 

Спортивный зал 

АСОШ № 2 
5-11 классы Учитель ФК 

20 3. Первенство среди школ района по настольному теннису ДЮСШ 7-11 классы Учитель ФК 

21 4. Первенство школы по баскетболу 
Спортивный зал МОУ 

АСОШ № 2 
8-11 классы Учитель ФК 

22 5. Первенство района по баскетболу Спортивные залы школ 9-11 классы Учитель ФК. 

23 1. Всемирный день здоровья А 

п 

р 

е 

л 

ь 

Спортивный зал МОУ 

АСОШ № 2 
1-11 классы Учитель ФК 

24 2. Первенство района по лёгкой атлетике Стадион МОУ АСОШ № 3 9-11 классы 
Учитель ФК 

Физорги классов 

25 

 
3.Весенний районный легкоатлетический кросс Городской парк 5-11 классы 

Учитель ФК 

Физорги классов 

26 

 

1.Турнир по мини-футболу на приз «Андреапольский 

фарфоровый завод» 

М 

а 
Стадион МОУ АСОШ № 1 9-11 классы 

 
Учитель  ФК 



27 2.Районный турнир на приз «Кожаный мяч» 
й 

Стадион МОУ АСОШ № 3 
2-10 класс 

Учитель ФК 

 

28 3.Легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы Улицы города 9-11 классы Учитель ФК 

29 4. Школьный туристический слёт Графский пляж 8,10 классы Учитель  ФК 

30 Районный туристический слёт 

И 

ю 

н 

ь 

Озеро Охват 8,10 классы 
Учитель ФК 

 

Организационно - педагогическая  работа 

1 Обсуждение и утверждение плана работы на  2017 - 2018 

учебный год 
Сентябрь Руководитель ШСК                         

2 Составление расписания работы спортивных секций. 

Составление плана спортивно-массовых мероприятий на 

2017-18 учебный год. 
октябрь 

Руководитель ШСК, 

Зам.директора по УВР 

3 Подготовка спортивного зала и площадок. Подготовка 

команд участников. Подбор судейских бригад. 

Обеспечение наградного фонда. 

В течение года Руководитель ШСК 

4 Оформление стенда клуба;         Оформление текущей 

документации (таблицы соревнований, поздравления, 

объявления); ·         Обновление необходимой информации; 

         Оформление стенда «Спортивная гордость школы». 

В течение года Руководитель ШСК 

Учебно – воспитательная  работа 

1 Участие в общешкольных, классных родительских 

собраниях, консультации родителей. Привлечение 

родителей для участия в спортивно-массовых 

мероприятиях в качестве участников, судей и группы 

поддержки. 

В течение года Руководитель ШСК 

2 Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий и праздников (согласно плану) 
В течение года Руководитель ШСК 

Методическая  работа 

1 Посещение семинаров для руководителей ШСК В течение года Руководитель ШСК 

2 Изучение нормативной документации, регламентирующей В течение года Руководитель ШСК 



деятельность ШСК 

3 Посещение занятий  спортивных секций В течение года Руководитель ШСК 

Спортивно – массовая  работа 

    

1 Организация и проведение внутриклубных соревнований и 

праздников 

 

В течение года Руководитель ШСК 

2 Обеспечение участия команд клуба в районных 

соревнованиях и соревнованиях среди ШСК 
В течение года Руководитель ШСК 

Контроль  и  руководство 

1 Анализ хода выполнения поставленных задач и 

проведения спортивно-массовых мероприятий   
В течение года Руководитель ШСК 

2 Корректировка работы клуба В течение года Руководитель ШСК 

3 Составление и утверждение календарно-тематических 

планов тренировочных занятий на учебный год. 
Октябрь 

Руководитель ШСК, 

Зам. директора по УВР 

Финансово – хозяйственная  деятельность 

1 Приобретение спортивного инвентаря. Приобретение 

призов, наградных материалов. 
В течение года Руководитель ШСК 

2 Ремонт спортивного зала, инвентарной В течение года Руководитель ШСК 

3 Подготовка школьной спортивной площадки Апрель-май Руководитель ШСК 

 

 


