
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» 

с. Красногвардейского, Красногвардейского  района,     

Республика Адыгея, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 87 а 

Тел: 5-24-75, 5-24-42,  адрес электронной почты: kmoug1@mail.ru 
____________________________________________________________________________ 

Приказ 

 

от 01.09 2020г. №246 

с.Красногвардейское 

 

 

 

 

Об открытии школьного спортивного клуба 

«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 

 

 

В целях реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ, развития 

детско-юношеского спорта в образовательных учреждениях, приобщения к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. 01.09.2020г. Открыть на базе МБОУ «Гимназия №1» «Движение вверх» структурное 

подразделение физкультурно-оздоровительной направленности в форме школьного 

спортивного клуба; 

2. Назначить заместителя директора по УВР Комар Светлану Александровну  куратором 

ШСК «Движение вверх»; 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы И.И.Ляшенко 

МБОУ «Гимназия №1» 

 
 

 

 

 

  



Протокол № 1 

от «01» аасентябряа 2022 года 

 

 

заседания 

Совета школьного спортивного клуба 

« Движение вверх » 

 

Присутствовало 18  человек 

 

Повестка дня. 

Обсуждение плана работы школьного спортивного клуба на 2022-2023 гг. 

 
 
 

Слушали: 
 

Руководителя МО физической культуры Молчанову Валентину Ивановну  

Учителя физической культуры Авдюхова Алексея Сергеевича 

Родительницу Хачатрян Викторию Викторовну 

Заместителя директора по УВР Комар Светлану Александровну  
 
 

Постановили: 

 

Принять план работы клуба «Движение вверх» 

 
 

 

Председатель ШСК: Комар С.А. 

Секретарь: Адзинов Д.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Гимназия №1» 

И.И.Ляшенко 

                                                                                                                   приказ№  246 

ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА  

«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Актуальность пособия заключается в поиске новых форм работы  обучающихся и их родителей, 

администрации и педагогического коллектива образовательной организации к пропаганде 

школьного спорта и здорового образа жизни. 

Физическая культура является одной из составляющих культуры общества. Находясь в 

определенных взаимоотношениях с другими социальными подсистемами,  накопления духовных и 

материальных ценностей складывается  процесс  занятий физическими упражнениями. 

Физическая культура – обязательный учебный предмет, который изучают в общеобразовательных 

учреждениях. Он является основной формой физического воспитания, цель которого – 

формирование физической культуры личности. Это подразумевает мотивацию и потребность в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение знаниями, умениями и 

навыками физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую 

подготовленность. Для достижения этой цели в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, могут создаваться школьные спортивные клубы. Деятельность таких спортивных 

клубов осуществляется  уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти, и предусматривается уставами соответствующих 

образовательных организаций. 

Данная разработка представляет собой обобщение опыта работы школьного спортивного клуба 

«Движение вверх», как структурного подразделения муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Гимназия №1» Красногвардейского района. 

Цель: создание условий для развития физической культуры и спорта в образовательной 

организации, организации досуга обучающихся по спортивным интересам, удовлетворение их 

потребности в физическом совершенствовании, а также оказание практической помощи 

участникам образовательного процесса в реабилитации, сохранения и укрепления здоровья. 

Задачи работы ШСК «Движение вверх». 

Создание ежегодного продуманного плана работы. 

Организация для всех участников образовательного процесса систематических занятий 

физической культурой и спортом в спортивных секциях, группах оздоровительной 

направленности, любительских и других объединениях по интересам. 

Создание группы поддержки школьного спортивного клуба. 

Проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных праздников, 

дней здоровья, спартакиады и соревнований. 



Установление и поддержание связи с другими школьными спортивными клубами и спортивными 

организациями. 

Взаимодействие со средствами массовой информации 

Представленная работа школьного спортивного клуба позволяет активно внедрять физическую 

культуру, ведение здорового образа жизни в последующую жизнь учащихся и членов их семей, а 

также работников образовательной организации. 

Планирование и организация работы школьного спортивного клуба 

План включает в себя основные направления развития спортивно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в школе. 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата проведения Ответственные 

1. Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного дня: 

Обсудить на педагогическом совете (или 

совещании при директоре) порядок 

проведения физкультминуток, 

подвижных игр на переменах, гимнастики 

перед занятиями. 

Провести беседы в классах о режиме дня 

школьника, о порядке проведения 

гимнастики, подвижных игр на переменах 

и физкультминуток. 

Проводить подвижные игры и занятия 

физическими упражнениями на больших 

переменах. 

Проводить физкультминутки на 

общеобразовательных уроках. 

До начала 

учебного года 

До 16 сентября 

Ежедневно 

Ежедневно 

Администрация школы, 

классные руководители 

Классные руководители 

Физорги классов Учителя-

предметники. Волонтеры. 



2. Спортивная работа в классах и 

секциях: 

В классах назначить физоргов 

ответственных за проведение подвижных 

игр на больших переменах и 

организующих команды для участия в 

школьных соревнованиях. 

Составить расписание занятий секций, 

тренировок команд . 

Организация секций. 

Подготовка команд классов по видам 

спорта, включенным в районную  

спартакиаду. 

Организация « Дней  здоровья». 

Классные часы «Здоровый образ жизни». 

Проветривание классных помещений. 

Закаливание. 

Проектно-исследовательская 

деятельность 

 

 

 

До 16 сентября 

Еженедельно 

В течение года 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

Классные руководители 

Учитель физкультуры 

 

Учитель физкультуры 

 

Учителя, классные 

руководители 

 

 

Учителя, классные 

руководители 

3. Внеурочная работа в школе: 

« День Здоровья». 

Легкая атлетика 6-8 классы. 

Школьная Олимпиада 

Школьный этап «Президентских 

состязаний» 

Школьный этап»  Президентских 

спортивных игр» 

Соревнования по баскетболу 5-10 классы 

«Веселые старты» 1-4 классы 

 Участие во Всероссийских 

соревнованиях  «Локобаскет» 

Соревнования по волейболу 7-10 классы 

Соревнования по Пионерболу 5-6 классы 

Фестиваль ГТО 

В течение года Совет ШСК 



4. Участие в районных соревнованиях: 

Легкая атлетика среди учащихся 7-8 

классов. 

«Локобаскет» среди учащихся 5-11 

классов. 

Соревнования по волейболу среди 

учащихся 7-10 классов; 

Соревнования по баскетболу среди 

учащихся 7-10 классов 

 Велогонка. 

Легкая атлетика, многоборье среди 

учащихся 9-10 классов 

Районная спартакиада школьников; 

Бегом по золотому кольцу учащиеся 6-11 

классов 

Районная эстафета, посвящённая Дню 

Победы. 

Всероссийские соревнования среди ШСК 

«Президентские состязания «. 

 «Президентские спортивные игры «. 

В течение года 

(согласно плану 

спортивных 

мероприятий в 

районе). 

Совет ШСК 

5. Агитация и пропаганда здорового 

образа жизни: 

Конкурсы рисунков, учащихся 1-4 

классов на тему «Мы любим спорт». 

Организация цикла бесед и лекций на 

классных часах по темам: 

«Утренняя гимнастика школьника», 

«Гигиена школьника», «Отказ от вредных 

привычек». 

Выпуск информационного листка 

спортивной жизни в школе. 

Проведение спортивных мероприятий. 

В течение года 

В течение года. В 

течение года. 

Каждый месяц 

Совет ШСК 

Спортивный актив школы 

Учителя физкультуры 

6. Организация работы по месту 

жительства: 
Организация спортивно-оздоровительных 

мероприятий 

Помощь в проведении соревнований. 

В течение года Совет ШСК 



7. Работа с родителями учащихся и 

педагогическим коллективом: 

Здоровье наших детей – в наших делах 

(итоги медосмотра, анализ состояния 

здоровья учащихся). 

Тематические родительские собрания 

лекции для родителей на темы: 

«Воспитание правильной осанки у детей», 

«Распорядок дня и двигательный режим 

школьника». 

Консультации, беседы для родителей. 

Проведение спортивных мероприятий с 

участием родителей. 

Родительские 

собрания 

В течение года 

В течение года 

В течение года. 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Классные руководители 

Учителя физкультуры 

9. Хозяйственные мероприятия: 

Слежение за правильным хранением 

спортинвентаря. 

Текущий ремонт спортинвентаря. 

 

В течение года 

Январь, февраль 

 

Учителя 

физкультуры 

Учитель физкультуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-сетка спортивных мероприятий на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий Классы 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный за 

проведение 

  Первая четверть   

1. Сдача норм ГТО 

1-11 классы В течение года 
Спортивный зал, 

стадион 
Совет ШСК 

2. Спортивный праздник«   

День здоровья» Все классы Сентябрь 
Школьная 

площадка 
Совет ШСК 

3.  Велопробег  

6-11 классы Апрель 
По памятным 

местам района 
Совет ШСК 

4. Легкая атлетика 
6-8 классы Сентябрь Стадион Совет ШСК 

5.  Кросс «Золотая осень» 

 

1-11 классы Сентябрь Парк Совет ШСК 

6. Легкая атлетика 

(муниципальный этап) 
7-8 классы Сентябрь Стадион  ДЮСШ 

7. Проведение 

соревнований по 

баскетболу. 
7-9 классы Сентябрь 

Спортивный 

зал 
Совет ШСК 

8. Всероссийский день бега 

«Кросс Золотая осень» Все классы Сентябрь Стадион Совет ШСК 

9. Торжественное 

подведение итогов по 

легкой атлетике (ш.э). 

Вручение знаков ГТО 

Все классы Сентябрь Актовый зал 

 

Совет ШСК 

 

10. Всероссийская 

олимпиада школьников 

по физической культуре ( 

школьный этап) 

5-11 классы Октябрь Спортивный зал Совет ШСК 

11 Проведение школьного 

этапа всероссийских 

спортивных 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

состязания» 

5-11 классы Октябрь Спортивный зал Совет ШСК 

12 Проведение школьного 

этапа всероссийских 

спортивных 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

5-11 классы Октябрь Спортивный зал Совет ШСК 



  Вторая четверть   

13 Всероссийская 

олимпиада школьников 

по физической культуре 

(муниципальный этап) 

7-11 класс Ноябрь 
МБОУ 

«Гимназия №1»  

 Методический 

кабинет. 

14 Соревнования по 

пионерболу. 
4-6 класс Ноябрь Спортивный зал Совет ШСК 

15. Локобаскет. 

(муниципальный этап) 7-11 класс Декабрь 
МБОУ 

«Гимназия №1» 

 Отдел по 

молодежной 

политике и спорту. 

16. Волейбол с родителями 

1-11 класс Декабрь Спортивный зал Совет ШСК 

  Третья четверть   

17. Соревнования по 

волейболу 

(Муниципальный этап) 
7-10 класс Январь Спортивный зал 

 МБОУ   

«Гимназия №1» 

18. Всероссийская 

олимпиада школьников 

по физической культуре 

(региональный этап) 

9-11 класс Январь 

Г. Майкоп. 

 

Институт физической 

культуры и спорта. 

19 Спортивное 

мероприятие, 

посвящённое 23 февраля 

(юноши) 

5-11 класс Февраль Спортивный зал Совет ШСК 

20 Веселые старты на  

санках, с родителями. 1-4 класс Февраль Стадион. Совет ШСК 

21  Саночный марафон с 

родителями. 5-8 класс Февраль  Стадион. 

Совет ШСК 

 

22  Игра в снежки. 

5-6 класс Февраль 

 Школьная 

спортивная 

площадка. 

 Совет ШСК 

23   Конкурс снежных 

фигур. 

 

6-10 класс Февраль 

Школьная 

спортивная 

площадка 

Совет ШСК. 

24 Спортивное 

мероприятие, 

посвящённое 8 Марта 

(девушки) 

5-11 класс Март Спортивный зал Совет ШСК 

25 Папа, мама, я – 

спортивная семья 1-2 класс Март Спортивный зал Совет ШСК 

26 Зимний фестиваль ГТО 
1-11 класс Март Спортивный зал Совет ШСК 

  Четвёртая четверть   

27 Спортивный праздник 

«Весёлые старты» 1-4 класс Апрель 
Спортивная 

площадка 
Совет ШСК 



28 Соревнования по 

баскетболу 7-10 класс Апрель 

МБОУ 

«Гимназия №1» 

Спорт. зал 

ДЮСШ 

29 Всероссийские 

соревнования среди ШСК 

(муниципальный этап) 
5-11 класс Апрель 

МБОУ 

«Гимназия №1» 

Стадион  

 Отдел по 

молодежной 

политике и спорту. 

30 Всероссийские 

спортивные 

соревнования 

школьников 

«Президентские 

состязания» 

Муниципальный этап 

5-11 класс Апрель 

МБОУ 

«Гимназия №1» 

Стадион  

 Отдел по 

молодежной 

политике и спорту. 

31 Всероссийские 

спортивные 

соревнования 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

Муниципальный этап 

5-11 класс Апрель 

МБОУ 

«Гимназия №1» 

Стадион  

Отдел по 

молодежной 

политике и спорту. 

32 Легкая атлетика 

многоборье 

(муниципальный этап) 

9-11 класс Май Стадион   ДЮСШ 

33 Велогонки 
6-10 класс Май  Районный центр. Совет ШСК 

34 Всероссийские 

соревнования среди ШСК 

(региональный этап) 

5-11 класс 

Май 
г. Майкоп 

Стадион 

 Республиканский 

спорт комитет. 

35 Всероссийские 

спортивные 

соревнования 

школьников 

«Президентские 

состязания» 

региональный этап 

5-11 класс 

 

Май 
г. Майкоп. 

Стадион 

Республиканский 

спорт комитет. 

36 Всероссийские 

спортивные 

соревнования 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

региональный этап 

5-11 класс 

 

Май 
 г. Майкоп  

Стадион. 

Республиканский 

спорт комитет. 

 

Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность ШСК: 

1.Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с 

изменениями, вступившими в силу с 19 мая 2013 года) «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.Федеральный Закон Российской Федерации от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 



3.ФГОС ООО, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897 ; 

3.Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. Распоряжение 

правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (в 

редакции от 29.06.2011) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

5.Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации 

и Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации «По 

созданию и организации деятельности школьных спортивных клубов» от 10 августа 2011 

года № МД-1077/19 (НП-02-07/4568); 

6. Приказ Министерства образования науки России №1065 от 13.09.2013г. «Об 

утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и 

студенческих спортивных клубов»; 

7. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

8. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ  

«Гимназия №1». 

 

9. Устав Школьного спортивного клуба «Движение вверх». 
  



Сформировать рабочую группу по организации деятельности школьного 

спортивного клуба в составе: 

Комар Светлана Александровна, заместитель директора; 

Молчанова Валентина Ивановна, учитель физической культуры; 

Дьячкова Евгения Вячеславовна, учитель  русского языка и литературы; 

Набокова Лариса Станиславовна, представитель родительской общественности (по 

согласованию); 

Набоков Тимур, учащийся 11-а класса; 

Поспелов Максим Юрьевич 9-г класса; 

Бахман Анастасия Геннадьевна 9-г класса; 


