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Девиз спортивного клуба «Олимп»: 

«Бороться и искать! Найти и не 

сдаваться!» 

 

Эмблема: 

 



Информация о создании спортивного клуба «Олимп» 

 

Спортивный  клуб "Олимп" начал свою работу в сентябре 2015 г.Спортивный 
клуб «Олимп» создан с целью организации спортивно-массовой и 
оздоровительной работы среди учащихся. 
 

Основные цели клуба - развитие массовой физической культуры среди детей и 
подростков, содействие деятельности общеобразовательный школы и 
окружающего социума. 
 

Приоритетные задачи: 

 привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 
систематическим занятиям спортом, направленным на развитие их личности, 
утверждение здорового образа жизни, воспитание физических, морально-

этических и волевых качеств; 
 улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие; 
 повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов с 

учетом индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта; 
профилактика вредных привычек и правонарушений; 
 

Основные виды культивируемые в спортивном клубе "Олимп" : 
 волейбол,  

 мини- футбол,  
 спортивная  гимнастика, 
 ОФП,  
 настольный теннис. 

В спортивном клубе школы ведется следующая документация: 
 план спортивно-массовых мероприятий на учебный год ; 
 журнал учета занятий в спортивных секциях и группах; 
 программы, учебные планы, расписание занятий спортивных секций 

 положения о проводимых соревнованиях. 

 

Каждый обучающийся занимающийся в спортивной секции имеет 
медицинский допуск. Медицинское наблюдение осуществляет фельдшер 
Герасимова С.П. 

Школа не имеет своего стадиона. Занятия проходя на стадионе 
«Судоремонтник», принадлежащий СДЮШОР. Для проведения занятий 
спортивных секций и групп используют 2 спортивных зала 

В первом полугодии 2019-2020уч. г. проводились занятия по выбранным 
направлениям физкультурно - оздоровительной работы, соревнования по 
волейболу, баскетболу, легкой атлетике как на школьном, так и на районном 
уровнях, где учащиеся показали хорошие результаты, занимая призовые места: в 
сентябре провели традиционные Дни здоровья с 1 по 11 классы, приняли участие 
в районных соревнованиях «Осенний кросс». В октябре проведены 
внутришкольные мероприятия в рамках Всероссийской акции 



«Спорт вместо наркотиков!»: «Веселые старты» среди учащихся 1-4 классов, 
общешкольные соревнования по пионерболу среди 5-7-х классов и по волейболу 
среди 8-11-х классов, «Перестрелка» среди 5-6 классов. Однако спортивные 
достижения не являются основным показателем результативности деятельности 
физкультурно - спортивного клуба. Одним из главных результатовдеятельности 
клуба «Олимп» является увеличение количества детей, занимающихся 
физкультурой и спортом. 

Список специалистов, работающих в спортивном клубе «Олимп» 

МБОУ СОШ № 1: 

Костина Татьяна Алексеевна- руководитель ФСК, учитель физической 

культуры 

Головацкий Александр Иванович - учитель физической культуры  

Капитонов Вячеслав Олегович - учитель физической культуры 

Аронова Анастасия Андреевна  – учитель физической культуры 

Лобков  Владислав Григорьевич - учитель физической культуры 

Киселѐва Татьяна Васильевна - учитель физической культуры 



Создание условий для занятий физической культурой и спортом, 
обеспечение 

инвентарѐм, оборудованием. 

Клуб функционирует на базе спортивных залов школы, который соответствует 
стандартам.  

 
 

Материально техническая база спортивного зала: 
 

Тренажер йорк-атлас 1  

приставка 1  

Гриф винтовой 1  

Блины 140кг 140кг  

Лавка йорк 530 1  

Гриф для гантелей 2  

Баскетбольный щит 1  

Волейбольная сетка 1  

Козел гимнастический 2  

Конь гимнастический 1  

Маты гимнастический 5  

Набор для мяг модуль форм 1  

Силовая станция 1  

Стол для наст. тенниса 2  

Стол для наст тенниса 1  

Стол  кетлер 2  

элипсоид 1  

Велотреножер  (модернизация) 1  

Беговая дорожка (модернизация) 1  

Мячи (модернизация) 14  

Мягкие модули  комплект (модернизация) 1  

Мягкий модуль 1  

секундомер 1  

Мячи волейбольные 25  

Мячи волейбольные 25  

Мячи футбольные 10  

тренажер 1  

Бревно 1  

канаты 3  

консоль 3  

Коврик 8мм 5  

коврик 1  

Палатка  5  

велосипед 10  

каска 10  

Фара передняя 10  

Жилет (грета оранжевый) 10  

Камера для съемки 1  

Самокат№СД125 20  

Беговал 10  



Жилет  «Амазонка» 30  

Автогородок 1  

Самокаты 10  

Велоходы   

жилеты 30  

Рация  2  

 



Количество спортивных секций и групп, количество занимающихся в 

этих группах 

Секций: 
Волейбол - 20 чел. 
Мини- футбол – 17 чел. 
Теннис – 15 чел. 
ОФП – 15 чел. 
Спортивная гимнастика – 30 чел. 

Состав спортивного клуба «Олимп» 

Костина Т.А. - председатель 

Головацкий А.И. –зам. председателя 

Капитонов В.О. - учитель физкультуры  

Аронова А.А. – учитель физкультуры  

Лобков В.Г.- учитель физкультуры  

Долбыш Ольга - физорг школы 

Терѐхин Георгий  -юный судья  

Коревко Никита - юный судья  

Иванс Вита - юный судья  

Терещенко Дарья  - юный инструктор  

Маклыгин Фѐдор  - юный инструктор  

Веретельник Софья - юный инструктор  

Грачѐва Ольга  - редколлегия  

Королѐв Михаил  - редколлегия  

Осипкова Диана – секретарь 

Козелина Мария  - секретарь



 

 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

ШКОЛЬНОГО 
СПОРТИВНОГО 

КЛУБА 

«ОЛИМП»



ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

1. Богатые спортивные традиции школы: 

- ежегодно осенью и весной проводятся Дни Здоровья, целью 

которых является организация активного здорового отдыха, основанного на 

организации спортивных соревнований; 

- регулярное участие в массовых спортивных мероприятиях: “Поверь 

в себя”, “День физкультурника”. 

- на протяжении многих лет учащиеся школы успешно выступают в 

соревнованиях районной и городской Спартакиад школьников. 

2. Организация внеклассной работы по физической культуре 

осуществляется через работу спортивных секций - волейбол, баскетбол, 

мини-футбол, ОФП, легкая атлетика, подвижные игры. 

Учитывая все вышеизложенное, учащиеся школы выступили с 

инициативой к администрации школы о создании на базе школы Школьного 

спортивного клуба. 

Администрация школы считает идею создания Школьного спортивного 

клуба на базе школы наиболее соответствующей современным требованиям 

к развитию физической культуры, массового детского и юношеского спорта 

в стране. 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ШСК 

КАДРОВОЕ 
МАТЕРИАЛЬНО 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НОРМАТИВНО 
ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Заместитель 
директора по ВР  

 

Учителя физической 
культуры,  

спортивный зал 24х12 м -3 

Стадион «Судоремонтник» 

Оснащение спортивным 
оборудованием и инвентарем 

Бюджетные 
средства 

Закон РФ 

“Об образовании” 

Закон РФ “О физической 
Культуре и спорту в РФ”  
Устав МБОУ СОШ № 1 

План работы/календарь 

спортивно-массовых 
мероприятий ШСК 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШСК «Олимп» 

 

 



Этапы 

деятельности 
Виды деятельности Индикаторы 

Информационно - агитационная деятельность: 
Анализ 

исходной 

ситуации. 

Инвентаризация МТБ, кадровое и 

финансовое 

обеспечение. Наличие в клубе 

спортивного 

инвентаря и 

оборудования. 

Наличие 

спортинвентаря и оборудования – 

80% от желаемого количества. 

Организационная деятельность: 
Развитие 
Школьного 
спортивного 
клуба 

Создание физкультурноспортивного 
актива среди учащихся. 
Методическое объединение классных 

руководителей. Изготовление 

рекламных стендов и другой 
наглядной агитации о спорте и 
учащихся/выпускниках/- 
спортсменах. 

Приказ о назначении руководителя 
клуба, должностные обязанности 
руководителя и педагогов, план работы, 
расписание спортивных секций, 
создание направления «СПОРТ» на 
школьном сайте. 

Создание 
символики ФСК. 

Конкурс на название ШСК, создание 
эмблемы, флага, девиза. 

Атрибутика ШСК 

Организация 

спортивно-

массовых 
мероприятий как 

системы 

Проведение спортивно-массовых 
мероприятий по плану мероприятий 
ШСК 

Не менее 50% от общего количества 
учащихся школы. 

Организация 
работы по 
созданию 
программ 
дополнительного 
образования детей 

Наличие дополнительных 

Образовательных программ 

физкультурно-оздоровительной 
направленности. 

Программы: 
Волейбол -2 

Мини-футбол- 1 

ОФП -1 

Настольный теннис – 1 

ОФП-2 

«ГТО- залог здоровья»-1 

«История на двух колѐсах»-1 

 

Социальная деятельность: 
Организация 
работы по 

привлечению 

учащихся к 

деятельности по 

управлению ШСК 

Создание Совета клуба, детской 
видеостудии и редколлегии. 
Планирование, организация и 
проведение мероприятий. 

Протоколы заседаний 

Совета клуба. Отчеты о проведении 

мероприятий. 
Видеофильмы, газеты, буклеты. 

Организация 
занятий по 
интересам, 
возрастам, 
уровню 

физической 
подготовленности. 

Рост количества учащихся, 
постоянно занимающихся в секциях 
ШСК 

Не менее 20% от числа учащихся 
школы. 

Организация Занятость в клубе детей с Уменьшение количества 

деятельности с 

учащимися, 
оказавшимися в 

ослабленным здоровьем, стоящих на 
учете в ПДН УВД, сирот, инвалидов, 
детей из 

пропусков уроков по болезни, 
снижение числа учащихся «группы 
риска» и стоящих на учете в УВД 



трудной 

жизненной 

ситуации. 

малообеспеченных семей. ПДН. 

Организация 
взаимодействия с 

ДЮСШ и 

подростковыми 
клубами. 

Деятельность педагогов доп. 
образования и тренеров на базе 
школы Договора 

Организация 
новых 
направлений: 
военно-

патриотического 

Группа учащихся, 
занимающаяся прикладными 

видами спорта. 

Участие в районных 
соревнованиях по военно - 
прикладным видам спорта. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Кадровое Соответствие профиля 
профессионального образования 
осуществляемой деятельности. 

Документ об образовании, 
переподготовке. Удостоверение о 
повышении квалификации. 

Материально 
техническое 

Наличие в школе спортивной 
площадки, соответствующей 

требованиям техники безопасности. 

Спортивная площадка. 
Документы, разрешающие 

эксплуатацию спортивной площадки. 
Финансовое Планирование в бюджете затрат на 

проведение спортивно - массовых 
мероприятий. 
Участие проектов клуба в различных 
конкурсах. 

 

Соотношение 
затрат и 
результатов 

Эффективность 

использования финансовых 

средств, выделенных на 

физкультурно - массовую работу 
клуба. 

Соотношение затрат по статьям. 

 

 



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Аналитическая работа по 
сопровождению учащихся 

Организация деятельности во 
внеурочное время 

Организаци 

онно- 

информацион 

ная 

деятельность 

• Составление банка данных 
учащихся подготовительной и 

специальной медицинских групп, 
детей - инвалидов 

• Выпуск бюллетеней о 
профилактике нарушения осанки, 
плоскостопия, ОРУ. 

• Выявление личных качеств 
учащихся. 

• Выявление социального 

статуса ребенка, изучение 
межличностных отношений среди 
ровесников. 

• Составление паспорта 

социальной инфраструктуры 
микрорайона. 

• Организация семинаров и 
тренингов с работниками по 

организации работы по 
укреплению здоровья и 
повышению 
работоспособности организма 

детей. 

• Выявление интересов и 
потребностей учащихся, 
вовлечение подростков в проекты, 
секции. 

• Создание и работа групп 
различной направленности , 

контроль за их деятельностью и 
посещением занятий учащимися 
"группы риска" и различных 

медицинских групп. 
• Информирование учащихся 

о работе ШСК 
• Разнообразные формы 
внеклассной работы: Дни 

Здоровья, соревнования, 
фестивали, конкурсы, акции, 
беседы, смотры и т. д. 

• Разработка проектов по 
каникулярной занятости детей. 

• Информирова 
нность населения 

микрорайона по 
организации ШСК. 
• Деятельность 
Совета клуба по 
организации 
соуправления, 
профилактика 
простудных 
заболеваний и 
правонарушений в 
школе. 

• Встречи с 

представителями 
спортивной 
общественности, 
работниками 
здравоохранения. 

 



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ЭФФЕКТ 

 

 

Образовательный эффект Социальный эффект 

- рост общефизической подготовки - школа - центр спортивно-массового 

учащихся; отдыха; 

-разнообразие спортивной 

деятельности во внеурочное время; 

- вовлечение трудных детей в секции и 

мероприятия клуба, 

- рост показателей спортивных -привлечение родителей к сотрудничеству в 

достижений учащихся на уровне школы, ШСК, 

района, города; - организованный спортивный досуг в 

- профориентация старшеклассников каникулярное время через краткосрочные 

(выбор педагогических вузов); спортивные модули, 

- снижение пропусков уроков по - вовлечение родителей в физкультурно - 

болезни благодаря закаливанию 

организма; 

-профилактика простудных 

заболеваний. 

массовые мероприятия школы. 

 



План работы школьного спортивного клуба 

«Олимп» 
№ Месяц Организационные мероприятия Ответственный 

1 Сентябрь Заседание совета клуба « Олимп» 

 Утверждение совета клуба 

 Составление плана работы на учебный год 

 Распределение обязанностей Организация  
 проведения внутришкольных соревнований по 

легкоатлетическому кроссу 

 Медико- педагогический контроль  
 Консультации для родителей по вопросам  
 физического воспитания детей в семье 

Председатель клуба 
«Олимп» 

Врач, медсестра 

Учителя физической 
культуры 

2 Октябрь  Семинар « Подготовка юных судей и инструкторов по 
игровым видам спорта» 

 Подготовка и проведение школьных соревнований по 
подвижным играм 

 Подготовка и проведение соревнований « Чудошашки», по 
волейболу 

  Консультации для родителей по вопросам физического 
воспитания детей в семье  

 Контроль за проведением гимнастики и физкультминуток 

Учителя 

физической 

культуры, совет 

клуба 

учителя 

физической 

культуры 

3 Ноябрь  Семинар « Подготовка юных судей и инструкторов по 
игровым видам спорта» 

 Организация и проведение дня здоровья 

  Подготовка и проведение школьных соревнований по 
настольному теннису 

  Консультации для родителей по вопросам физического 
воспитания детей в семье 

Учителя 

физической 

культуры, совет 

клуба 

Учителя 

физической 

культуры 

4 Декабрь  Участие в юношеских играх 

  Участие в плановых соревнованиях  
 Контроль за проведением гимнастики и физкультминуток 

 Подготовка и проведение школьных соревнований по 
баскетболу 

 Консультации для родителей по вопросам физического 
воспитания детей в семье 

Учителя физической 
культуры, совет клуба, 
учителя физической 
культуры. 

5 Январь Заседание совета клуба « Олимп» 

 Подведение итогов за полугодие 

 Отчет спортивно- массового сектора о проведенной работе 

 Занятия физическими упражнениями и спортивные игры в 
группах продленного дня 

Медико- педагогический контроль Консультации для родителей по 
вопросам физического воспитания детей в семье 

Председатель совета 
клуба, ответственный 
за спортивно-

массовый сектор 

Врач, медсестра 

Учителя 

физической 
культуры 

6 Февраль  Подготовка и проведение спортивного праздника « А ну-ка 
парни», посвященный дню защитника Отечества 

 Подготовка и проведение военно- спортивной игры  
 Участие в плановых соревнованиях  
 Подготовка и проведение « Веселых стартов»  
 Консультации для родителей по вопросам физического 

воспитания детей в семье 

Совет клуба, 
классные 

руководители 

Учителя физической 
культуры  



7 Март Подготовка и проведение спортивного праздника « А ну-ка 
девушки», посвященный празднику 8 марта Организация работы 
по месту жительства учащихся 

 Инструктаж инструкторов- общественников 

 Помощь в оборудовании спортивных площадок 

 Помощь в проведении спортивных соревнований 

Консультации для родителей по вопросам физического 
воспитания детей в семье 

Учителя физической 
культуры, совет клуба, 
классные 
руководители 

 

Учителя 

физической 

культуры 

8 Апрель Участие в плановых соревнованиях  
Товарищеские встречи сборных команд школы  
Семинар с инструкторами- общественниками из числа учащихся 
8-10 классов  
Консультации для родителей по вопросам физического 
воспитания детей в семье 

Совет клуба 

Учителя 

физической 

культуры 

9 Май Итоговое заседание клуба « Олимп» 

 Подведение итогов года 

 Отчет председателя совета клуба 

 Составление плана на следующий учебный год 

 Организация секций на следующий учебный год 

Совет клуба « Олимп» 

 


