


II. Руководство  

школьного спортивного клуба «ЗДОРОВЬЕ» 

 
 

III. ПРАВА 

школьного спортивного клуба «ЗДОРОВЬЕ» 
 

Совет ШСК  имеет право: 

 Присваивать звание «Юный инструктор по спорту»; «Юный судья по 

спорту». 

Руководитель   

совета ШСК –  

Руководитель МО 

Дерябина М А 

Организаторы  

совета ШСК -  

учителя физкультуры 

Председатель  

совета ШСК 

Секретарь  

совета ШСК 

 

Комиссия  

по пропаганде ФК и 

спорта 

Комиссия  

по подготовке 

спортсменов - 

разрядников 

Комиссия  

по спортивно – массовой 

работе 

 

Физорги классов 
 



 Предоставлять списки активистов, спортсменов для поощрения и 

награждения администрации школы и вышестоящим физкультурным 

организациям. 

 Заносить в Книгу почёта коллектива физической культуры фамилии 

лучших активистов, физкультурников и спортсменов. 

 

IV. Обязанности 

членов школьного спортивного клуба «ЗДОРОВЬЕ» 

 
Член  ШСК обязан: 

 

 Успешно сочетать учёбу в школе с регулярными занятиями физической 

культурой и спортом. 

 Сдавать нормативы на получение спортивного разряда и получение  

знака ГТО 

 Принимать активное участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных  мероприятиях в школе. 

 Быть примером во всем для учащихся школы. 

 Члены спортивного клуба имеют право совмещать посещение секций 

по различным видам спорта в случае успешной учебы в школе. 

V. Учёт и отчётность. 
 

 Журнал учёта работы школьного спортивного клуба; 

 календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 

 журнал учёта занятий в спортивных секциях; 

 приказы на спортсменов – разрядников (протоколы с 

соревнований, приказы); 

 книга рекордов учащихся школы. 

 

VI. Планирование работы 

школьного спортивного клуба «ЗДОРОВЬЕ» 

 
 Внеклассная физкультурно-спортивная работа в школе планируется 

на учебный год. 

План утверждает директор и доводит до сведения педагогического 

коллектива школы. 

 

 



Приложение  

ПЛАН 

организации физкультурно – оздоровительной 

и спортивно – массовой работы 

на 2015-2016 учебный год. 
№ Мероприятия  Дата 

проведения 

Ответственный 

за выполнение 

1 Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного дня: 

a. обсудить на совещании при директоре 

порядок проведения физкультминуток и 

подвижных игр на переменах; 

b. назначить инструкторов – общественников 

по проведению оздоровительных 

мероприятий в школе и провести для них 

инструктаж; 

c. провести беседы в классах о режиме дня 

школьника; 

d. провести семинар для учителей начальных 

классов по вопросам организации 

оздоровительных мероприятий в режиме 

дня, планирование и проведение 

внеклассной работы с младшими 

школьниками. 

 

 

до 1 октября 

 

 

 

до 1 октября 

 

до 1 октября 

до 1 октября 

 

 
Администрация, учитель 

физической культуры 

 

 
учителя физической 

культуры 

 

Классные руководители 

 

Учителя физической 

культуры 

 

2 Занятия физическими упражнениями и 

игры   

o  Физкультминутки во время выполнения 

домашних  занятий; 

o  Прогулки и экскурсии; 

o  ОРУ и игры в часы отдыха; 

o  Занятия в спортивных секциях. 

 
ежедневно 

 

ежедневно 

ежедневно 

 

2 раза в неделю 

 

 
 Классные руководители 

 

 

учителля физической 

культуры 

 

3 Спортивная работа в классах и спортивных 

секциях: 

 Назначить инструкторов – 

общественников для проведения 

спортивных праздников, подготовки 

команд в классах. 

 Составить расписание занятий в 

спортивных секциях. 

 
До 1 октября 

 

 

 

До 1 октября 

 
Администрация, учителя 

физической культуры 

 
учителя физической 

культуры 

 

4 Внеурочная работа в школе: 

 Путешествие в страну «Витаминию»; 

 Кросс «Золотая осень»; 

 I школьные Олимпийские игры ; 

 Туристические однодневные походы; 

 Первенство школы по волейболу; 

 Первенство школы по пионерболу; 

 Путешествие в спотрландию; 

 Первенство школы по настольному 

теннису; 

 Первенство школы по баскетболу; 

 

сентябрь 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

октябрь 

октябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

ноябрь 

ноябрь 

 

 

Кл. руководители, учителя 

по ФК 

 

учителя физической 

культуры 

учителя физической 

культуры 

учителя физической 

культуры 

учителя физической 

культуры 

учителя физической 

культуры 

учителя физической 



 Путешествие в страну сказок; 

 Спортивный праздник «Будь здоров»; 

 Лыжные гонки; 

 Первенство школы по шахматам и 

шашкам; 

 Кубок города по волейболу имени Е.И. 

Андреяновой; 

 Спортивный праздник «А ну-ка парни!»; 

 Рыцарский турнир; 

 Спортивный праздник «А ну-ка девушки»; 

 Кубок школы по баскетболу; 

 Спортивный праздник «Будь здоров»; 

 Спортивный праздник  «Мама, папа, я – 

спортивная семья»; 

 Первенство школы по футболу; 

 Лёгкоатлетический кросс; 

 Лёгкоатлетическая эстафета 

 Физкультурный праздник, посвящённый 

окончанию учебного года; 

 Туристический слёт школьников 

 Участие в городской спартакиаде и 

соревнованиях по видам спорта; 

 Оформление спортсменов – разрядников, 

юных судей, инструкторов по спорту 

(приказом по школе). 

декабрь 

декабрь 

декабрь 

 

январь 

 

 

февраль 

февраль 

март 

март 

 

март 

апрель 

 

 

апрель 

апрель 

 

май 

 

май 

 

май 

 

в течении года 

 

 

в течении года 

культуры 

учителя физической 

культуры 

администрация СК 

«Кинель» 

 

 

Кл. руководители, учителя 

по ФК 

Кл. руководители, учителя 

по ФК 

Кл. руководители, учителя 

по ФК 

Кл. руководители, учителя 

по ФК 

Учителя физической 

культуры 

учителя физической 

культуры 

учителя физической 

культуры 

Администрация школы, 

учителя по ФК 

учитель физической 

культуры 

учителя физической 

культуры 

 

Администрация школы, 

учителя по ФК 

 

5 Агитация и пропаганда физической 

культуры и спорта: 

 Оформить уголок физической культуры, 

стенд «Лучшие спортсмены школы», стенд с 

грамотами, призами, рекордами школы,  

    с разрядными нормативами, расписанием      

спортивных тренировок; фотомонтажи; 

 Оформить стенд «В мире спорта»; 

 

 
октябрь 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

 
учителя по ФК 

 

 

 

 
учителя по ФК 

6 Подготовка физкультурно – спортивного 

актива: 

 Провести семинар с физоргами классов; 

 Провести совещание актива по 

проведению физкультурных праздников, 

спартакиады школы. 

 
сентябрь 

в течении 

года 

 

 
учителя по ФК 

 

7 Работа с родителями учащихся и 

педагогическим коллективом: 

 Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье, 

закаливание и укрепление их здоровья; 

 Приглашать родителей на спортивные 

праздники, «Дни здоровья»; 

 Помочь классным руководителям в 

проведении туристических походов; 

 Организовать для учителей группу 

здоровья; 

 Подготовить команду учителей для 

участия в турслёте. 

 

 
в течении 

года 

 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

в течении 

 

 
учителя по ФК 

 
классные 

руководители 

 
учителя по ФК 

 
учителя по ФК 

 
учителя по ФК 

 



года 

 

 


