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Школьный спортивный клуб «Эдельвейс »
МБОУ «Крутоярская СОШ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Основные разработчики
Программы

Руководитель школьного спортивного клуба, заместители директора по воспитательной работе МБОУ
«Крутоярской СОШ»

Основная цель программы Стратегическая цель: широкое привлечение учащихся, педагогов, родителей и жителей микрорайона к
регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни,
организация активного отдыха, повышения уровня физического развития детей и взрослых.
Тактическая цель: создание образовательного пространства, способствующего образованию
референтных спортивно-массовых групп для профилактики вредных привычек, борьбы с
наркоманией, курением, организации совместной деятельности подростков, развитию у них
коммуникативных качеств.

Основные задачи
программы

Задачи:
 создать оптимальные условия для активного отдыха детей и взрослых;
 сформировать разновозрастные группы, группы по интересам, по уровню физической
подготовленности;
 организовать занятия в спортивных секциях;
 проводить массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия и праздники;
 осуществлять профилактику асоциального поведения детей и подростков средствами физической
культуры и спорта;
 вовлекать детей и взрослых к поддержанию порядка на площадке, проведению ремонтных работ;
 пропагандировать деятельность физкультурно-спортивного клуба, ЗОЖ через взаимодействие со
СМИ.
Создать условия для деятельности школьника, результат которой - самоопределение, самореализация,
физическое самовоспитание, формирование ключевых компетенции школьника.

Сроки реализации
программы

2018-2021уч.г.

Исполнители программы МБОУ «Крутоярская СОШ», руководитель ШСК «Эдельвейс».
Система управления
программой и контроль

Контроль за ходом реализации программы осуществляет Администрация МБОУ «Крутоярская СОШ»
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Ожидаемые конечные
результаты

В результате реализации программы увеличится число систематически занимающихся учащихся
школы в спортивных секциях с 15% в 2018 году до 30% в 2021году.
Увеличится количество различных школьных спортивных соревнований, соответственно вырастет
количество разновозрастных участников.
В результате победы в различных проектах, соревнованиях, конкурсах появится спортивный
инвентарь, оборудование, туристское снаряжение для массовых занятий физической культурой и
туризмом.
Будет организована деятельность на спортивном школьном дворе, который построен летом 2020г., что
обеспечит возможность занятость детей и взрослых в весенне-летний, осенне-зимний период.
Деятельность совета ШСК и волонтеров из членов клуба, позволит пропагандировать здоровый образ
жизни, профилактику вредных привычек через СМИ, выпуск буклетов, фотогазет, создания и
обновления странички «Спорт» на школьном сайте.

Обоснование:
Несколько лет наша школа работает по программе «Здоровый образ жизни».
С этой целью в школе обязательными стали:

 Утренняя зарядка перед началом занятий;
 физкультурно-спортивные праздники;
 Дни здоровья;
 подвижные игры на свежем воздухе.

Проводятся тематические классные часы, беседы, лекции о здоровом образе жизни.
В школе регулярно проводится внеклассная работа: физкультурные праздники («Веселые старты», «Папа, мама, я-

спортивная семья», «день защиты детей», «день России».) спортивные соревнования (по баскетболу, волейболу, футболу,
пионерболу)

Для работы с детьми приглашаются специалисты: по баскетболу, волейболу, лыжным гонкам, шахматам,
инструкторы по туризму из спортивных организаций города.
Учащиеся школы ежегодно участвуют в районных соревнованиях школьников и занимают призовые места.
Примером для детей являются и педагоги, которые принимают активное участие в спортивно-оздоровительной жизни
школы и занимают призовые места («Спартакиада учителей», « Фестиваль ГТО» и т. д.).
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Направления деятельности ШСК.

Этапы деятельности Виды деятельности Индикаторы
Информационно-агитационная

Анализ исходной ситуации Инвентаризация МТБ, кадровое и
финансовое обеспечение. Наличие в клубе
спортивного инвентаря, приобретение
туристического оборудования.

Наличие спортинвентаря и оборудования-
60% от желаемого количества.

Организационная деятельность
Развитие школьного спортивного
клуба в школе

Создание школьного спортивного актива
среди учащихся. Методическое объединение
классных руководителей. Изготовление
рекламных стендов и другой наглядности
(спорте, выпускниках-спортсменах).

Креативная группа единомышленников.
Приказ о назначении руководителя клуба,
должностные обязанности руководителя и
педагогов, план работы ШСК, расписание
спортивных секций,

Создание символикиШСК Конкурс на название ШСК, эмблемы, сбор
предложений по организации физкультурно-
массовых мероприятий.

Атрибутика ШСК

Организация физкультурно-
массовых мероприятий, как
системы.

Проведение физкультурно-массовых
мероприятий, организация туристской
деятельности.

Не менее 50% от общего количества
учащихся.

Организация деятельности по
созданию дополнительных
образовательных программ.

Наличие в ШСК дополнительных
образовательных программ.

Программы по ОФП и шахматам

Организация детского
(взрослого)управления.

Создание совета клуба, редколлегии.
Планирование, организация и проведение
мероприятий.

Протоколы заседаний совета клуба. Отчеты о
проведении мероприятий. Оформление
(газеты, буклеты).

Организация деятельности по
интересам, возрастам, уровню
физической подготовленности.

Количество детей, занимающихся постоянно
в спортивных секциях ШСК.

Не менее 20% от числа учащихся школы.

Организация деятельности с Занятость в клубе детей с ослабленным Уменьшение количества пропусков уроков
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учащимися, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации.

здоровьем, состоящих на учете в ПДН УВД,
сирот, инвалидов, детей из
малообеспеченных семей.

по болезни, снижение числа учащихся
«группы риска» и состоящих на учете в ПДН
УВД.

Организация взаимодействия с
ДЮСШ.

Деятельность педагогов дополнительного
образования и тренеров на базе школы.

Договора и должностные обязанности
тренеров.

Финансовое обеспечение программы:
Школьный спортивный клуб является структурным подразделением МБОУ « Крутоярская СОШ» и реализует общие

цели и задачи, определенные уставом образовательного учреждения.
Школа гарантирует клубу содействие в материально техническом обеспечении и оснащении образовательного

процесса, оборудовании и оснащений клуба в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями.

Перспективы развития клуба:
Организация внеурочной и
досуговой деятельности

Организационно-информационная
деятельность

 Составление банка данных учащихся
подготовительной и специальной
медицинских групп, детей-инвалидов,
детей, состоящих на учете в ПДН и
«группе риска».

 Выпуск бюллетеней о профилактике
нарушения осанки, плоскостопия.

 Выявление социального статуса
ребенка, изучение межличностных
отношений среди ровесников.

 Организация семинаров и тренингов с
работниками школ по организации
работы по укреплению здоровья и
повышению работоспособности
организма.
Организация встреч с врачами,

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

 Создание и работа групп различной
направленности, контроль за их
деятельностью и посещением
учащихся «группы риска» спортивных
секций.

 Разнообразные формы внеклассной
работы: Дни здоровья, соревнования,
фестивали, конкурсы, акции, беседы,
смотры и т.д.

 Разработка проектов по каникулярной
занятости детей.

 Информированность населения
микрорайона по организации ШСК.

 Деятельность Совета клуба по
организации детского взрослого
управления, профилактика
простудных заболеваний.

 Встречи с представителями
спортивной общественности,
работниками здравоохранения.
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специалистами наркологического
диспансера, центра «СПИД», сотрудниками
органов внутренних дел, психологов.

Предполагаемый результат:

Социальный эффект Образовательный эффект
- школа-центр спортивно-массового отдыха в

микрорайоне;
- снижение курящих по школе;
- вовлечение трудных детей микрорайона в секции и

мероприятия клуба;
-привлечение родителей к сотрудничеству в ШСК;
-организованный спортивный досуг в каникулярное

время через краткосрочные спортивные модули;
-вовлечение родителей в физкультурно-массовые

мероприятия школы.

-рост ОФП;
-разнообразие учебной и внеучебной деятельности;
-рост показателей спортивных достижений учащихся на

уровне школы, города, края;
-профориентация старшеклассников (выбор

педагогических вузов);
-снижение пропусков уроков по болезни в связи с

закаливанием организма;
-профилактика простудных заболеваний.


