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Основные 

разработчики 

программы 

директор школы – Попова Ольга Валентиновна 

заместитель директора по УВР – Кузнецова Валентина Андреевна 

учителя физической культуры: 

Туров Олег Георгиевич 

Туровская Ирина Ивановна 

Черникова Анна Викторовна 

Основная цель 

программы 

Стратегическая цель: формирование интересов учащихся, 

совершенствование в избранном виде спорта, широкое 

привлечение учащихся, родителей, педагогических работников 

образовательного учреждения к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, формирование здорового образа жизни, 

организация активного отдыха, повышение уровня физического 

развития учащихся 

Тактическая цель: создание образовательного пространства, 

способствующего образованию спортивно- массовых групп для 

профилактики вредных привычек, борьбы с наркоманией, 

курением, организация совместной деятельности подростков, 

развитие у них коммуникативных качеств. 

Основные задачи 

программы 

Задачи 

- внедрение современных методов мониторинга здоровья,  

- внедрение новых методов и технологий по реабилитации детей с 

различными видами нарушений в физическом развитии,  

- привлечь учащихся школы, педагогов и родителей (законных 

представителей) к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом для укрепления их здоровья и формирования 

здорового стиля жизни; 

-  обеспечить внеурочную занятость детей «группы риска»; 

- развивать у учащихся общественную активность и трудолюбие, 

творчество и организаторские способности; 

- привлекать к спортивно-массовой работе в клубе известных 

спортсменов, ветеранов спорта, родителей (законных 



представителей) учащихся школы, общественные организации.   

- разработка мероприятий, которые уменьшат риск возникновения 

заболеваний,  

- пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ). 

Объекты программы учащиеся 2-9 классов; педагогический коллектив; родители 

(законные представители); медицинский работник школы; 

общественные и государственные организации района. 

Сроки реализации 

программы 

2019-2025 гг. 

Исполнители 

программы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 10» (МБОУ ООШ № 

10) г. Таштагола Кемеровской области 

Система управления 

программой и 

контроль 

Контроль за ходом реализации программы осуществляет 

администрация  МБОУ ООШ № 10 

Ожидаемые конечные 

результаты 

 - увеличение числа учащихся школы, систематически 

занимающихся в спортивных секциях; 

 - увеличение количества различных школьных спортивных 

соревнований, для привлечения большего количества 

разновозрастных участников; 

 - увеличение % участников в региональных, муниципальных 

спортивно-массовых мероприятиях; 

 - повышение качества участия в различных конкурсах, 

соревнованиях и проектах, в результате которых появится 

спортивный инвентарь, оборудование, туристское снаряжение для 

массовых занятий физической культурой и туризмом; 

 - внедрение оптимального режима учебного труда и активного 

отдыха;  

 - повышение уровня физического, психического и социального 

здоровья учащихся;  

 - уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для 

здоровья;  

 - повышение уровня лечебной и профилактической работы; 

 - осознанное отношение детей и их родителей к состоянию 



здоровья как основному фактору успеха на последующих этапах 

жизни. 

 

1. Обоснование программы 

МБОУ ООШ № 10 имеет опыт работы по физкультурно-оздоровительному  и 

спортивно-массовому направлениям.  Мероприятия данных направлений включены в план 

работы школы на учебный год и в  тематический  период  «К Олимпийским вершинам». 

 В течение года проводится Спартакиада школьников по всем видам учебной программы, 

результаты подводятся в конце года на спортивном празднике, посвященном подведению 

итогов года, где определяется «Самый спортивный класс» и «Лучший спортсмен года». 

Традиционным стало проведение в школе спортивных мероприятий: 

 - «Малые олимпийские игры», 

 - Спартакиада  внутри школы «Олимпийцы, вперёд!», 

 - Всероссийские соревнования школьников «Президентские состязания», «Президентские 

спортивные игры», 

 - Соревнование по троеборью, посвященное Дню Защитника Отечества, 

 - Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной 

войне, 

 - Соревнование по стрельбе «Снайпер», 

 - Соревнование «А ну-ка, парни», 

 - Соревнование «А ну-ка, девушки», 

-  Веселые старты.  

В школе уже стали обязательными декады здоровья, внеклассные мероприятия, 

посвященные здоровому образу жизни, товарищеские встречи между учащимися МБОУ 

ООШ № 10 по волейболу, баскетболу, мини-футболу, шахматам, «Веселые старты» для 

учащихся начальной школы,  оборонно-спортивный месячник, в рамках которого 

проходят «Президентские состязания» и «Президентские игры».  

         Во время  работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и 

подростков «Калейдоскоп» на базе школы реализуется программа профильного 

спортивного отряда «Олимпийцы, вперед!». 

        В школе работает Совет учащихся, осуществляющий ученическое самоуправление, 

многие члены которого активно занимаются спортом.  

При этом необходимо обеспечивать информирование участников данных 

мероприятий о графиках проведения, ходе соревнований, итогах состязаний; обеспечивать 

доступность информации современными средствами (ведение школьного стенда и сайта) 



что обусловило необходимость создания координирующего органа, которым и стал 

спортивный клуб «Олимпиец».  

 

Нормативно – правовое обеспечение: 

 Законы «Об образовании в   Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012. 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

04.12.2007 № 329-ФЗ (в ред. от 21.04 2011). 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации. (утв. 

Постановлением Правительства РФ «О национальной доктрине образования в 

Российской Федерации» от 04.10.2000 № 751). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утв. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373), 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897), 

 Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2025 г. (утв. 

Распоряжением правительства РФ от. 07.08.2009 № 1101-р). 

 Положение о спортивном клубе в МБОУ ООШ № 10 (утв. приказом от  

 План работы МБОУ ООШ № 10 на учебный год. 

 Календарь спортивно-массовых мероприятий МБОУ ООШ № 10. 

 

Опыт работы по организации спортивных мероприятий муниципального и 

регионального  уровня: 

- организация и проведение районных соревнований по футболу, мини-футболу, 

баскетболу, волейболу, легкой атлетике. 

 

Организация внеурочной деятельности: 

- осуществляется через работу спортивных секции: баскетбол, волейбол, мини - 

футбол, подвижные игры, легкая атлетика,  настольный теннис, шахматы. 

 

Учитывая все вышеизложенное, учащиеся школы обратились с инициативой к 

администрации МБОУ ООШ № 10 о создании на базе школы школьного спортивного 

клуба. 

 

Критерии становления и развития:  



- повышение чувства собственного достоинства учащихся, педагогов, их 

социального самосознания; комфортный стиль межличностных отношений между всеми 

участниками учебно-воспитательных отношений; максимальное предоставление ребенку 

возможностей для своего физического развития в единстве с гигиеническими и 

физиологическими требованиями; выполнение регламентированных программой 

педагогических мероприятий: обучение здоровью; увеличение двигательной активности 

учащихся (физкультминутки, утренняя зарядка, подвижные перемены, увеличение 

количества спортивных секций, спортивные мероприятия);   вовлечение окружающего 

социума в школьную жизнь. 

 

2. Цели и задачи  школьного спортивного клуба «Олимпиец» 

   Цели: 

Стратегическая цель: формирование интересов учащихся, совершенствование в 

избранном виде спорта, широкое привлечение учащихся, родителей, педагогических 

работников образовательного учреждения к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом, формирование здорового образа жизни, организация активного отдыха, 

повышение уровня физического развития учащихся. 

Тактическая цель: создание образовательного пространства, способствующего 

образованию спортивно-массовых групп для профилактики вредных привычек, борьбы с 

наркоманией, курением, организация совместной деятельности подростков, развитие у 

них коммуникативных качеств. 

            Задачи: 

- внедрять современные методы мониторинга здоровья; 

- осваивать новые методы и технологии по реабилитации детей с различными видами 

нарушений в физическом развитии; 

- привлекать учащихся школы, педагогов и родителей (законных представителей) к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом для укрепления их здоровья 

и формирования здорового стиля жизни; 

-  обеспечить внеурочную занятость детей «группы риска»; 

- развивать у учащихся общественную активность и трудолюбие, творчество и 

организаторские способности; 

- привлекать к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, ветеранов 

спорта, родителей (законных представителей) учащихся школы, общественные 

организации;  

- разрабатывать мероприятия, которые уменьшат риск возникновения заболеваний; 



- пропагандировать здоровый образ жизни (ЗОЖ). 

 

3. Направления деятельности клуба 

Основными направлениями деятельности школьного спортивного клуба являются: 

1. Проведение внутришкольных спортивных соревнований (товарищеских встреч между 

классами, спортивными командами, школами); 

2. Обеспечение систематического посещения занятий физической культурой и спортом 

учащимися 2-9-х классов школы; 

3. Организация спортивно-массовой работы с учащимися школы; 

4. Проведение конкурсов на лучшую постановку массовой физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы среди классов; 

5. Выявление лучшего спортсмена класса, школы; 

6. Награждение  грамотами, дипломами, значками лучших спортсменов,  

команд – победителей в школьных соревнованиях по видам спорта; 

7. Поощрение лучших спортсменов и активистов клуба; 

8. Пропаганда физической культуры и спорта в школе; 

9. Участие учащихся в спортивных конкурсах и реализации проектов: 

 «Самый спортивный класс», «Спортивные состязания по программе «Президентские  

состязания», «К здоровью через движение», проектов учащихся; 

10. Проведение дней здоровья в МБОУ ООШ № 10 под девизом: «Спорт равных 

возможностей», смотров-конкурсов на лучшую постановку спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы учреждения «Олимпийцы растут среди нас»; 

11. Информационное обеспечение спортивной жизни школы через Совет учащихся, 

газету, сменные информационные стенды, сайт школы, местное телевидение. 

 

4. Ресурсное обеспечение школьного спортивного клуба «Олимп» 

Кадровое Материально-техническое 

Администрация  - 5 

Учителя физической 

культуры- 3 

Социальный педагог – 1 

Классные руководители - 24 

Учитель ОБЖ – 1 

Библиотекарь – 1 

Спортивные залы - 2 

В микрорайоне созданы хорошие условия для 

проведения урочной,  внеурочной и 

соревновательной деятельности школы. 

Учащиеся имеют возможность заниматься в 

спортивных секциях используя  спортивные 

площадки  и стадион, находящиеся рядом с 

образовательным учреждением 

 Стадион школы: 



Педагог психолог - 2 беговая дорожка - 180 метров 

сектор для метания  

прыжковая яма  

рукоход  - 12 метров 

тренажеры – 6 штук 

техническое состояние удовлетворительное  

Футбольное поле размеры 

60х40 

Стадион «Горняк»: 

беговая дорожка  с резиновым покрытием -  400 

метров 

сектор для метания  

прыжковая яма  

волейбольная площадка -  18х9 

площадка для пляжного волейбола -  18х9 

баскетбольная площадка – 15х28 

тренажеры – 10 штук 

футбольное поле с искусственным покрытием 

105х60  

Три спортивных зала: 

Малый  зал 6.05х17,80 

 техническое  состояние хорошее  

Большой зал 11,70х23,80 

 техническое  состояние хорошее  

Тренажерный зал 16х6 

Полы в залах  - деревянные.  Напольное покрытие 

окрашено и размечено под игровой сектор для игры 

в баскетбол, в волейбол. Закреплены  настенные 

баскетбольные щиты (6 шт.), настенные крепления 

для натяжки волейбольной сетки, 8 шведских 

стенок. Окна закрыты специальной сеткой 

Оборудование , инвентарь для занятий гимнастикой 

Канат для лазания -5 шт. 

Козёл гимнастический - 2  

Конь гимнастический - 1 

Коврик гимнастический – 20 шт.  

Мат поролоновый – 20 шт. 

Мат жесткий, гимнастический – 8 шт. 

Бревно гимнастическое - 1 

Медицинбол 2 кг  

Медицинбол 5 кг 

Мост гимнастический приставной - 2 

Обруч гимнастический детский (пластик.) – 20  

Обруч гимнастический (железный)  - 20 

Палка гимнастическая деревянная – 30 шт. 



Перекладина  - 1 

Брусья параллельные -1 

Скакалка гимнастическая – 50 ш. 

Скамейка гимнастическая жёсткая – 10 шт. 

Стенка гимнастическая - 8 

Кегли - 20 

Легкоатлетическое оборудование 

Граната легкоатлетическая 0,5 кг - 15 

Граната легкоатлетическая 0,7 кг - 15 

Мяч для метания – 150 грамм - 30 

Стойка  для прыжков в высоту с планкой – 2 пары 

Щит для метания в цель - 2 

Лыжные гонки 

Комплект лыжный (лыжи, палки, крепежи, 

ботинки): 

Для учащихся начальной школы 30 пар 

Для учащихся 5-9 классов – 25 пар 

Инвентарь для мелкого ремонта лыж 

Инвентарь для обработки лыж 

Крепления для лыж – 50 шт. 

Смазки для лыж (мази, парафины) – 20 шт. 

Оборудование, инвентарь для игровых видов 

спорта 

Волейбол: 

Антенны с карманом для сетки (пара) 1 

Стойки волейбольные для зала - 2 

Сетка волейбольная – 10 шт. 

Трос для натяжения сетки - 2 

Тренажёр для волейбола – 2 

Мяч волейбольный  - 50 шт. 

Баскетбол: 

Щит игровой с кольцом и сеткой – 9 шт. 

Мяч баскетбольный (размер 3,5,6,7) – 40 шт. 

Футбол: 

Ворота для футбола - 2 

Мяч футбольный – 30 шт. 

Сетка для ворот - 2 

Стойки для обводки - 2 

 Бадминтон: 

Волан – 20 шт. 

Сетка для бадминтона - 5 

Ракетка для бадминтона – 10 пар 

Стойки для крепления бадминтонной сетки - 2  

Стойки для крепления бадминтонной сетки, 

пристенные (пара)  - 1 



Стойки для крепления бадминтонной сетки 

передвижные (пара) - 1 

Настольный теннис 

Мяч для тенниса – 30 шт. 

Ракетка для настольного тенниса – 20 пар 

Сетка - 10 

Стол теннисный - 6 

Дополнительное оборудование и инвентарь 

Секундомер – 10 шт. 

Насос для мячей - 2 

Свисток судейский - 10 

Сетка заградительная - 1 

Рулетка – 3 шт. 

Оборудование для школьных площадок 

Параллельные брусья - 1 

Параллельные перекладины - 1 

Стойка волейбольная со стаканами и сеткой – 1 

Щит игровой с кольцом и сеткой - 2 

Тренажеры – 10 шт. 

 Оборудование для туризма 

Палатки туристические - 8  

Коврики туристические – 30 шт. 

Спальники туристические – 30 шт. 

Стул туристический - 5 

Костровое оборудование - 1 

Весь спортивный инвентарь и оборудование 

находится в хорошем состояние 

 

 

5. Направление деятельности школьного спортивного клуба «Олимпиец» 

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 физкультурно– 

спортивного 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, план 

работы, расписание 

спортивных секций, создание 

странички клуба  на 

школьном сайте. 

Создание символики Конкурс на создание 

флага, эмблемы, девиза 

клуба 

Атрибутика клуба 

Организация спортивно-

массовых мероприятий как 

системы. 

Проведение спортивно-

массовых мероприятий 

по плану мероприятий 

клуба 

Не менее 50% от общего 

количества учащихся школы. 

Организация работы по 

созданию программ  

внеурочной деятельности и 

дополнительного 

образования  учащихся 

Наличие дополнительных 

образовательных 

программ физкультурно-

оздоровительной 

направленности. 

Программы: 

 Кружковой работы 

 Внеурочной 

деятельности  

Социальная деятельность 

Организация работы по 

привлечению учащихся к 

деятельности по управлению 

клуба 

Создание Совета клуба. 

Планирование, 

организация и 

проведение мероприятий, 

акций 

Протоколы заседаний Совета 

клуба. Отчеты о проведении 

мероприятий, акций,  

видеофильмы, заметки на 

сайте,  буклеты 

Организация занятий по 

интересам, возрастам, 

уровню физической 

подготовленности. 

Рост количества 

учащихся, постоянно 

занимающихся в секциях 

клуба 

Не менее 25 % от числа 

учащихся школы. 



Организация деятельности с 

учащимися, оказавшимися в 

трудной жизненной 

ситуации. 

Занятость в клубе детей с 

ослабленным здоровьем, 

стоящих на разных видах  

учета, детей из 

малообеспеченных семей. 

Уменьшение количества 

пропусков уроков по болезни, 

снижение числа учащихся 

«группы риска». 

Организация взаимодействия:  

МБОУ ДОД  «ДЮСШ» 

 МБОУ ДОД «ДЮСШ школа 

бокса Ю.С. Айларова»,  

МБУ «Спортивный комплекс 

«Кристалл»  

МБУДО «СДЮСШОР по 

горнолыжному спорту», 

МБУДО «СДЮСШОР по 

сноуборду 

МКУ «Управление по 

физической культуре и 

спорту администрации 

Таштагольского 

муниципального района» 

Деятельность 

педагогов 

дополнительного 

образования и 

тренеров 

Договоры 

Организация новых 

направлений: военного 

патриотического. 

Группа учащихся, 

занимающихся 

прикладными видами 

спорта. 

Участие в районных 

соревнованиях по  

военно-прикладным видам 

спорта. 

 

6. Перспективы развития клуба 

Аналитическая работа 

по сопровождению 

учащихся 

Организация 

деятельности во 

внеурочное время 

Организационно-

информационная 

деятельность 

 Составление 

банка данных 

учащихся 

подготовительно

й и специальной 

медицинских 

групп, детей – 

инвалидов. 

 Выявление интересов 

и потребностей 

учащихся, вовлечение 

подростков в проекты, 

секции. 

 Создание и работа 

групп различной 

направленности, 

 Деятельность Совета 

клуба по организации 

самоуправления, 

профилактика 

простудных 

заболеваний и 

правонарушений в 

школе. 



 Выпуск 

бюллетеней, 

газеты о 

профилактике 

нарушения 

осанки, 

плоскостопия. 

 Выявление 

личных качеств 

учащихся. 

 Выявление 

социального 

статуса ребенка, 

изучение 

межличностных 

отношений 

среди 

ровесников. 

 Организация 

семинаров и 

тренингов с 

работниками по 

осуществлению 

работы, 

направленной на 

укрепление 

здоровья и 

повышение 

работоспособнос

ти организма 

детей. 

контроль за их 

деятельностью и 

посещением занятий 

учащимися “группы 

риска” и различных 

медицинских групп. 

 Информирование 

учащихся о работе 

клуба 

 Разнообразные формы 

внеклассной работы: 

Дни Здоровья, 

соревнования, 

фестивали, конкурсы, 

акции, беседы, смотры  

 Разработка проектов 

по каникулярной 

занятости детей. 

 Встречи с 

представителями 

спортивной 

общественности, 

работниками 

здравоохранения. 

 

7. Предполагаемый эффект 

Образовательный эффект Социальный эффект 



- рост общефизической подготовки 

учащихся; 

-разнообразие спортивной 

деятельности во внеурочное время; 

- рост показателей спортивных 

достижений учащихся на уровне 

школы, района, области; 

- профориентация старшеклассников 

(выбор педагогических вузов); 

- снижение пропусков уроков по 

болезни,  благодаря закаливанию 

организма; 

-профилактика простудных 

заболеваний. 

-привлечение родителей к сотрудничеству 

клуба; 

- организованный спортивный досуг в 

каникулярное время через краткосрочные 

спортивные модули; 

- вовлечение родителей в  

 -физкультурно- массовые мероприятия 

школы. 

 

8. Основные задачи, которые предлагается решить в процессе реализации 

программы развития школьного спортивного клуба путем поэтапного решения 

возникших проблем 

Этапы Задачи 

Сроки реализации программы: 

1 этап:  2019-2021 учебный год 

 Подбор и изучение методической 

литературы. 

 Изучение опыта работы других 

школьных спортивных клубов.  

 Развитие материальной базы. 

 Определение уровня физической 

подготовленности учащихся с 2 по 9 

класс. 

2 этап: 2021-2023 учебный год 

 

 Расширение материально-

технической базы для занятий 

физической культурой. 

 Создание целостной системы 

физкультурно-оздоровительной работы 

в школе. 

 Увеличение количества 



спортивных секций 

3 этап: 2023-2025 учебный год 

 

 Расширение материально-

технической базы для занятий 

физической культурой. 

 Создание целостной системы 

физкультурно-оздоровительной работы 

в школе. 

 Анализ программы развития 

школьного спортивного клуба. 

Проблемы и их решения. 

 Обработка данных, составление 

организационно-методических 

указаний. 

 

                                                  9. Права Совета клуба 

Совет имеет право 

1. Принимать учащихся в состав клуба и исключать из него за нарушения, 

противоречащие интересам клуба. 

2. Представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения 

и награждения администрацией  школы и вышестоящими физкультурными 

организациями. 

3. Заносить в «Книгу рекордов МБОУ ООШ № 10» фамилии лучших активистов, 

физкультурников и спортсменов. 

5.4. Избирать (назначать) председателя Совета спортивного клуба. 

     Права и обязанности членов клуба  

1. Посещать спортивные секции по избранному виду спорта. 

2. Принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях школы. 

3. Соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля состояния 

здоровья и соблюдения правил личной гигиены. 

4. Ежегодно сдавать нормативы по физической культуре. 

5. Содействовать укреплению материально-спортивной базы школы. 



6. Знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в 

спортивно- массовых мероприятиях. 

7. Член спортивного клуба имеет право совмещать посещение секций по различным 

видам спорта в случае успешной успеваемости по остальным предметам школьной 

программы.  

10. Организация работы Клуба 

1. Общее руководство по организации и созданию школьного спортивного клуба 

осуществляет директор школы или его заместитель по воспитательной работе. 

2. Членами школьного спортивного клуба могут быть учащиеся 2 - 9 классов. 

3. Количество членов клуба, секций, команд не ограничивается. 

4. Председатель Совета клуба, его заместители (2-3 человека), выбираются из 

состава членов клуба. 

 11. Критерии эффективности 

Количественные показатели отслеживаются через анализ данных в учетно-

отчетной, информационно-аналитической документации по итогам  квартала, полугодия, 

года: 

 Востребованность программы, выраженная в количественном 

составе детей и подростков, принимающих участие в реализации программы; 

 Стабильность состава занимающихся; 

 Динамика прироста индивидуальных показателей физического 

развития; 

 Разнообразие культивируемых видов массового спорта в клубах 

по месту жительства; 

 Количество проведенных мероприятий (соревнований, турниров, 

товарищеских встреч, учебно-тренировочных занятий); 

Занятые призовые места в соревнованиях различных уровней, в том числе 

и региональных и всероссийских; 

 Качественные показатели отслеживаются в ходе педагогического наблюдения 

(карточки воспитанников,  дневники здоровья, журналы, беседы с воспитанниками, 

обратная связь с родителями), а также через анализ деятельности инструкторов по ФК: 

 Показатели социального развития личности  - обучение 

воспитанников знаниям, умениям, навыкам физической культуры. Сохранение и 

укрепление здоровья детей, подростков, молодежи и взрослого населения.  



 Показатели социальной адаптации личности - снижение риска 

асоциальных явлений, повышение уровня социальной успешности участников, 

активность воспитанников в спортивных и досуговых мероприятиях. 

 Показатели общественного мнения - популярность программы, 

социально-профилактический эффект, заинтересованность социальных партнеров, 

отклик в средствах массовой информации. 

 Технологические показатели - уровень организации в целом и 

отдельных мероприятий, четкость и эффективность управления, организационная 

культура участников. 



12. План спортивно – оздоровительной деятельности 

Мероприятия Классы Сроки Ответственный 

Кросс нации 2-9 классы сентябрь Школьный 

спортивный клуб 

Кубок школы по волейболу 6-9классы декабрь Школьный 

спортивный клуб 

Первенство школы по 

баскетболу 

3-9 классы октябрь Школьный 

спортивный клуб 

Кубок школы по шашкам , 

шахматам 

2-4. 5-9 классы 

 

Март 

 

Школьный 

спортивный клуб 

Кубок школы по мини-футболу 2-9 классы ноябрь-

декабрь 

Школьный 

спортивный клуб 

Веселые старты 1-4 классы декабрь Школьный 

спортивный клуб 

Соревнования по плаванию 

«Голубые дорожки»     

1-9 классы январь Школьный 

спортивный клуб 

Спортивный праздник 

«Снайпер» 

5-9 классы март Школьный 

спортивный клуб 

Легкоатлетическая эстафета 5-9 классы май Школьный 

спортивный клуб 

Соревнование «Папа, мама, я - 

спортивная семья»  

2–9 классы декабрь Школьный 

спортивный клуб 

Кубок школы по баскетболу 3– 9 класс октябрь Школьный 

спортивный клуб 

Соревнования по легкой 

атлетике  

5 –9 класс май Школьный 

спортивный клуб 

Соревнования  по мини -  

футболу 

59 классы октябрь Школьный 

спортивный клуб 

Туристические походы, лыжные 

вылазки 

2– 9 классы на 

каникулах, в 

выходные 

Школьный 

спортивный клуб 

Первенство школы по 

настольному теннису 

5-9 классы декабрь Школьный 

спортивный клуб 
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