
           

 

 

 

 

 

 

 

  

Информация о деятельности школьного спортивного клуба "Здоровячок". 

Спортивный клуб "Здоровячок" создан  в сентябре 2011 года с целью систематизации и 

более эффективной организации процесса физкультурно-спортивной и оздоровительной работы в 

школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура школьного 

 спортивного клуба 

Совет клуба 

Организаторы 

физкультурно-

оздоровительной  работы 

в классе 

Педагоги школы 

Родители 

учащихся 

Учителя ФЗК, 

руководители 

спортивных секций 

 

МБОУ СОШ №11 г. Пензы 
с углубленным изучением предметов 

гуманитарно-правового профиля 

Спортивный клуб 

«Здоровячок» 



В состав  Совета Клуба входят:  

- 8 спортивных лидеров из числа учащихся;  

- 4 учителя физической культуры; 

- 2 педагога дополнительного образования;  

- 2 родителя обучающихся. 

 

Количество членов клуба: 

Количество детей 

 

2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год  2014-2015 учебный год 

Кол-во 

обучающихся 

в школе 

Кол-во 

членов 

клуба 

Кол-во 

обучающихся 

в школе 

Кол-во 

членов 

клуба 

Кол-во 

обучающихся 

в школе 

Кол-во 

членов 

клуба 

Всего обучающихся 754 305 811 380 854 475 

Начальная школа 365 57 384 82 416 150 

Средняя школа 350 225 356 270 368 295 

Старшая школа 59 23 71 28 70 30 

 

Секции, функционирующие в рамках школьного спортивного клуба: 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Количество и название 

секций: 
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-баскетбол 

-волейбол 

-лѐгкая атлетика 

-плавание 

-регби 

-футбол 

-аэробика 

 

  

 

9 

 

-баскетбол 

-волейбол 

-лѐгкая атлетика 

-плавание 

- регби 

-футбол 

-аэробика 

-аквааэробика 

-лыжные гонки 
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-баскетбол 

-волейбол 

-лѐгкая атлетика 

-плавание 

-регби 

-футбол 

-аэробика 

-лыжные гонки 

-самбо 
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ПОЛОЖЕНИЕ О СПОРТИВНОМ КЛУБЕ "ЗДОРОВЯЧОК"  

МБОУ СОШ №11 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ПРЕДМЕТОВ  

ГУМАНИТАРНО-ПРАВОВОГО ПРОФИЛЯ г. ПЕНЗЫ 

1. Общие положения. 

      Школьный спортивный клуб – общественная организация учителей, учащихся, и их 

родителей, способствующая развитию физической культуры и  спорта в школе. 

     Школьный спортивный клуб создается с целью организации и проведения спортивно-массовой 

работы в образовательном учреждении во внеурочное время. 

    Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба. Состав Совета клуба утверждается 

приказом директора образовательного учреждения. 

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 школьного спортивного клуба являются:  

    - обеспечение систематического проведения, не менее 1  раза в неделю, внеклассных 

физкультурно-спортивных мероприятий с учащимися; 

   - организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей физической 

подготовки для учащихся; 

   - 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 (городские, районные и краевые соревнования). 

4. Организация работы спортивного клуба школы. 

    Общее руководство деятельностью спортивного клуба школы осуществляет директор 

образовательного учреждения. 



   Непосредственное организационное и методическое руководство осуществляет председатель 

Совета спортивного клуба, назначаемый директором школы. Руководство работой в классах  

осуществляют физкультурные организаторы, избираемые на учебный год. 

   Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет из 5-9 человек (заместитель 

председателя, секретарь, председатель коллегии судей и члены Совета), 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, хозяйственной, 

шефской и др. 

   Совет клуба отчитывается один раз в году о проделанной работе.  

5. Права Совета спортивного клуба. 

Совет имеет право: 

   - принимать учащихся в состав клуба и исключать из него; 

   - участвовать в распределении денежных средств выделенных для развития физкультуры и 

спорта в школе; 

   - представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и 

награждения дирекцией школы и вышестоящими физкультурными организациями; 

   - заносить в Книгу почета образовательного учреждения фамилии лучших активистов, 

физкультурников и спортсменов;    

6. Обязанности членов спортивного клуба школы. 

 Член спортивного клуба школы обязан: 

    - посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

    - принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 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; 

Член спортивного клуба имеет право совмещать посещение секций по различным видам спорта в 

случае успешной учебы в школе. 

 

7. Учет и отчетность. 

 

В спортивном клубе школы ведется следующая документация: 

   - журнал учета работы спортивного клуба школы и 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. 

 

8. Планирование работы клуба. 

 

 Внеклассная физкультурно-спортивная работа в школе планируется на учебный год. 

 В план включаются следующие разделы: 

    1. Организация работы по физическому воспитанию учащихся класса, школы; 

    2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа; 

    3. Медицинский контроль; 

    4. Совместная работа с общешкольным родительским комитетом и родительскими комитетами 

классов школы по укреплению материально-технической базы спортивного клуба. 

 

        План утверждает директор и доводит до сведения педагогического коллектива школы.



 

 

ПЛАН 

спортивно-оздоровительной работы школы  

на 2014-2015 учебный год 

 

№ п/п Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

 
Организация работы по физическому 

воспитанию учащихся класса, школы. 

 

 
 

 

       1. 

 

Распределение учащихся по медицинским 

группам здоровья. 

 

Сентябрь 

Медицинский 

работник, классные 

руководители 

2. 

 

Организация занятий  с учащимися 

специальной группы здоровья. 

Сентябрь Учителя ФК 

3. Организация работы спортивных секций Сентябрь Зам. директора по 

ВР 

4. Корректировка  плана спортивно-массовых 

мероприятий на 2013-2014 учебный год 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР, учителя ФК 

5. Корректировка КТП по физической 

культуре 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР, учителя ФК 

6. Проведение инструктажа по технике 

безопасности с учащимися 1-11 классов 

1 неделя 

сентября 

Учителя ФК 

7. Проведение тематических классных часов, 

мероприятий 

В течение года Классные 

руководители 

8. Работа по присвоению массовых 

спортивных разрядов 

Сентябрь Учителя ФК 

9. Организация работы совместно с ДЮЦ 

«Спутник» 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР, педагог ДЮЦ 

«Спутник» 

10. Проведение обучающих семинаров, 

консультаций для педагогических 

работников по вопросам использования в 

образовательном процессе здоровье 

сберегающих технологий 

В течение года Заместители 

директора 

 Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа. 

  

11. Первенство школы по мини - футболу 

1-11кл. 

Сентябрь Учителя ФК, 

классные 

руководители 

12. Губернаторские состязания 2-11 кл. Сентябрь Учителя ФК, 

классные 

руководители, 

руководитель МО 

13 Первенство школы по пионерболу 

5-7 кл. 

Октябрь, 

ноябрь 

Учителя ФК, 

классные 

руководители 

Согласовано      
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______________Суслова И.П. 
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Утверждаю 

 Директор МБОУ СОШ № 11      
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14 Первенство школы по баскетболу 

8-11 кл. 

Октябрь, 

ноябрь 

Учителя ФК, 

классные 

руководители 

15 Первенство школы по лыжным гонкам 5-11 

кл. 

Декабрь-январь Учителя ФК, 

классные 

руководители 

16 Первенство школы по мини - футболу 5-7 

кл., 8-11кл. 

Январь, 

февраль 

Учителя ФК,  

классные 

руководители 

17 « Малые олимпийские игры» 1-11кл февраль Совет спортивного 

клуба, Учителя ФК,  

классные 

руководители 

18 "Мы будущее России"-  соревнования 

посвящѐнные Дню защитника Отечества  8-

11 кл. 

Февраль Учителя ФК, зам. по 

ВР,  классные 

руководители 

19 «От рядового до генерала!» спортивный 

праздник 5-6 кл. 

Февраль Учителя ФК, зам. по 

ВР,  классные 

руководители 

20 «Весѐлый дельфин» 3-5кл. Март Инструктор по 

плаванию, учителя 

ФК 

21 Открытое первенство по плаванию 

5-7кл. 

Март Инструктор по 

плаванию, учителя 

ФК 

22 Первенство школы по настольному теннису 

5-10 кл. 

Март, 

апрель 

Учителя ФК, 

классные 

руководители 

23 «Весѐлые старты!» 1-4 кл. Март, 

апрель 

Учителя ФК, 

классные 

руководители 

24 Отборочные соревнования для участия в 

легкоатлетической эстафете 

апрель Учителя ФК, совет 

клуба 

25 Губернаторские состязания 2-11кл.  

Май 

 

Учителя ФК, 

классные 

руководители, 

руководитель МО 

26 Военно-патриотическая игра «Зарница» 

для кадетских классов полицейской 

направленности 

Май Сотрудники ОМОН, 

учителя ФК, 

классные 

руководители, 

руководитель МО 

27 Парад спортивных достижений школы. Май Учителя ФК, 

классные 

руководители, 

руководитель МО 

 

28 Проведение утренних гимнастик, 

физкультминуток в 

школе 1-11кл., спортивных мероприятий в 

каникулы. 

в течение 

года 

Совет клуба, учителя 

ФК, классные 

руководители 

29 Участие в городских спортивно-массовых 

мероприятиях: 

в течение 

года 

Учитель ФК, зам. по 

ВР, учитель ОБЖ 



• городская Спартакиада 

• соревнования по курсу ОБЖ 

 Медицинский контроль   

30 Проведение диспансеризации учащихся 1 раз в год по 

плану 

детской 

поликлиники 

Костромитина 

Наталья Викторовна 

медицинский 

работник школы 

31 Контроль  над заболеваемостью учащихся Постоянно Зам. директора, 

классные 

руководители 

32 Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических норм 

Постоянно Заместители 

директора, 

медицинский 

работник школы 

33 Мониторинг состояния здоровья 

обучающихся 

2 раза в год Заместитель 

директора по ВР, 

медицинский 

работник школы 

 Работа с родителями   

34 Проведение лекций и бесед: 

- «Правильное питание-залог здоровья». 

- «Профилактика ОРВИ, гриппа, кишечных 

инфекций» 

- «Роль семьи и школы в воспитании 

здорового поколения». 

- «Организация летнего отдыха детей» 

 

 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

Февраль 

 

Май 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

медицинский 

работник школы, 

классные 

руководители 

35 Проведение соцопросов, анкетирования В течение года Заместитель 

директора по ВР 

36 Проведение спортивных праздников: 

- Ежегодный спортивный фестиваль 

«Стартуем вместе», 

- «Спортивный калейдоскоп», 

-Театрализовано-спортивный  праздник 

«Индийские предания» 2-5 кл. 

- «Зимние забавы», 

- «Отдыхаем всей семьѐй». 

- Праздник микрорайона «Масленица» 

Спортивный праздник "Забава!"- 

- День здоровья. 

-«Мы за спорт, мы за здоровый образ 

жизни» 

 

октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

Январь 

 

 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

Май 

 

 

 

 

 

 

Учителя ФК 

37 Организация туристической деятельности 

(туристические походы и т.д.) 

Май Классные 

руководители 

Учителя ФК 

 

 

 

 


