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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
1 Наименование 

программы 

ПРОГРАММА школьного спортивного клуба «69» 

Срок реализации: 2017-2020 г.г. 

2 Основные 

разработчики 

   1. Кустова А.Н., заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ СОШ № 69 

2. Запорожец Н.Ю., педагог-организатор МБОУ СОШ № 69 

3. Кондратьев М.В., учитель физической культуры МБОУ СОШ 

№ 69 

4. Гринина Е.С., учитель физической культуры МБОУ СОШ № 

69 

3 Нормативная 

база разработки 

программы 

 Конституция Российской Федерации; 

  ФЗ-273  «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Национальная доктрина образования в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

  Закон РФ «О физической культуре и спорте в РФ»; 

  Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»; 

  Стратегия развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года; 

 Устав школы.  

4 Цель 

программы 

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 . 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. 

5 Задачи 

программы 

 Активное содействие физическому, гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся, внедрение 

физической культуры  и спорта в повседневную  жизнь. 

 Организация занятий в спортивных секциях и группах 

оздоровительной направленности. 

 Проведение массовых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий. 

 Проведение работы по физической реабилитации учащихся, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья. 

 Создание условий для развития всех видов и форм спортивно-

оздоровительной деятельности учащихся. 

 Осуществление профилактики асоциального поведения 

учащихся средствами физической культуры. 

6 Сроки  и этапы Разработанная Программа рассчитана на период с 2017 по 2020 
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реализации 

программы 

годы. 

Основные задачи, которые предлагается решить в процессе 

реализации программы развития школьного спортивного клуба 

путем поэтапного решения возникших проблем:  

I ЭТАП 2017 год  

Задачи: 

 Подбор и изучение методической литературы.  

 Изучение опыта работы других школьных спортивных клубов. 

 Развитие материальной базы.  

 Определение уровня физической подготовленности учащихся с 

1 по 11 класс.  

II ЭТАП 2017 - 2018 учебный год  

Задачи:  

 Расширение материально-технической базы для занятий 

физической культурой.   

 Создание целостной системы физкультурно-оздоровительной 

работы в школе.   

 Увеличение количества спортивных секций   

III ЭТАП 2018- 2020 учебный год  

Задачи:  

 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 при использовании программы. 

7 Исполнители 

программы 

Сотрудники школы, обучающиеся, родители. 

8 Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Реализация Программы школьного спортивного клуба «69» 

позволит добиться следующих результатов: 

1)рост общефизической подготовки обучающихся; 

2)разнообразие спортивной деятельности во внеурочное время; 

3) рост показателей спортивных достижений обучающихся; 

4) ориентация выпускников на поступление в педагогические 

учебные    заведения спортивной направленности; 

5) снижение уровня заболеваемости обучающихся; 

6) вовлечение  родителей в физкультурно-оздоровительную 

деятельность ОУ 

7)активное сотрудничество с различными учреждениями и  

организациями по вопросам спортивно-оздоровительной  

деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

           Здоровье детей, подростков, молодежи – важный показатель 

качества жизни общества и государства, отражающий не только настоящую 

ситуацию, но и формирующий ее развитие в будущем. Сегодня безопасность 

страны, политическая стабильность и экономическое благополучие 

находятся в тесной  связи с потенциалом здоровья подрастающего 

поколении. По мнению большинства исследователей данной проблемы, 

ситуация в современной России вызывает большую тревогу.  

    В  жизни современного общества наблюдаются   негативные явления: 

распространение алкоголизма, наркомании, табакокурения  в среде взрослого 

населения,  снижается возраст приобщения детей и подростков к вредным 

привычкам. Малоподвижный образ жизни и детей и родителей, 

игнорирование элементарных правил гигиены, низкий процент детей, 

находящихся на грудном вскармливании, неправильное питание, неумение 

организовать свой режим дня, недостаток положительных эмоций – все это 

не способствует укреплению здоровья учащихся. 

          Складывается противоречивая ситуация – с одной стороны обществу 

нужны не только грамотные, но и здоровые люди, а социальные привычки и 

стереотипы, сложившиеся в последние годы препятствуют сохранению и 

укреплению здоровья. 

          Государство возлагает большие надежды на систему образования в 

вопросах формирования здорового образа жизни и сохранения здоровья 

нации.  Сегодня очевидно, что каждая школа должна стать «школой 

здоровья», а сохранение и укрепление здоровья обучающихся и педагогов 

должно стать важной функцией образовательного учреждения. 
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РАЗДЕЛ 1. Обоснование актуальности создания программы 

школьного спортивного клуба «69». 

Девиз школьного спортивного клуба : 

"Нам, смелым, сильным и ловким, со спортом всегда по пути!" 

 

1.1 Общие положения 

          Реализация Программы осуществляется на основе ряда законов и 

нормативных документов: 

  Конституция Российской Федерации; 

  ФЗ-273  «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Национальная доктрина образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

  Закон РФ «О физической культуре и спорте в РФ»; 

  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

  Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года; 

  Устав школы. 

                                     

1.2 Цели и задачи  

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 . 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. 

 

 Для достижения указанной цели должны быть решены следующие 

основные задачи:  

 Активное содействие физическому, гражданско-патриотическому 

воспитанию обучающихся, внедрение физической культуры  и спорта в 

повседневную  жизнь. 

 Организация занятий в спортивных секциях и группах оздоровительной 

направленности. 

 Проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий. 

 Проведение работы по физической реабилитации учащихся, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья. 

http://gimnaziya-gai.umi.ru/sostavlenie_buhgalterskoj_otchetnosti/sportivnyj_klub_lider/
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 Создание условий для развития всех видов и форм спортивно-

оздоровительной деятельности учащихся. 

 

1.3 Обоснования необходимости создания программы 

В последнее время на всех уровнях государственного управления 

растет осознание того, что решение проблем обеспечения массовости спорта 

и организации пропаганды занятий физической культурой и спортом 

необходимо как составляющей части здорового образа жизни и развития 

спорта высших достижений. По словам В.В. Путина, развитие массового 

спорта на сегодня является стратегической задачей государства. Не подлежит 

сомнению, что в целях улучшения качества здоровья внимание необходимо 

акцентировать, прежде всего, на возрождении массового спорта и 

привлечении к занятию физической культуры и спортом детей, подростков и 

молодежи. 

  В последние годы в России наблюдается ухудшение состояния 

здоровья школьников. По данным различных исследований, около 40% детей 

страдает хроническими заболеваниями; прогрессируют болезни костно-

мышечной системы,  сердечно-сосудистые заболевания, органов зрения, 

нервной системы, которые во многом обусловлены недостаточной 

двигательной активностью в сочетании с неблагоприятными экологическими 

условиями. Половина юношей и девушек оканчивают школу, имея 2-3 

хронических заболевания, лишь 15% выпускников общеобразовательных 

учреждений России можно считать здоровыми. 

          Специалистами установлено, что объем двигательной активности, 

необходимый для повышения уровня здоровья и физической 

подготовленности молодого организма, в настоящее время составляет лишь 

25%. Это в свою очередь ведет к сокращению продолжительности жизни. 

Поэтому необходима активная стратегия формирования здорового образа 

жизни детей, подростков и молодежи. Основой этой стратегии является 

привлечение подрастающего поколения к занятиям физической культурой, 

спортом. 

Кроме того, социально ориентированная физкультурно-спортивная 

работа, направленная на профилактику правонарушений среди учащихся, 

позволяет предотвратить вовлечение в преступную деятельность примерно 

10-15% молодых людей. 

В настоящее время развитию физической культуры и массового детско-

юношеского спорта как важных средств профилактики указанных 

негативных явлений уделяется недостаточное внимание. Из общего числа 

российских школьников регулярно занимаются физической культурой и 

спортом чуть более 12%. 
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Отсутствие государственной системы мониторинга и коррекции 

физической подготовленности детей, подростков и молодежи привело к 

резкому снижению управляемости процессом их физического воспитания. 

Важнейшим компонентом развития массовых форм физкультурно-

спортивной деятельности является участие в этом СМИ: пропаганда и 

популяризация детско-юношеского спорта ведется не на должном уровне. 

  Сегодня для повышения качества предоставляемых 

образовательных услуг необходимо приобретение современного спортивного 

оборудования и инвентаря для секций. 

В связи с этим необходима планомерная работа по  совершенствованию 

учебно-тренировочного процесса и повышению квалификации тренеров-

преподавателей, укреплению материальной базы, увеличению 

финансирования образовательного и воспитательного процесса. Также 

требуется принять меры по увеличению числа обучающихся старшего 

школьного возраста, «группы риска», занимающихся физической культурой 

и спортом.  

 

РАЗДЕЛ 2. Сроки реализации программы 

  Разработанная Программа рассчитана на период с 2017 по 2020 годы. 

  Основные задачи, которые предлагается решить в процессе реализации 

программы развития школьного спортивного клуба путем поэтапного 

решения возникших проблем:  

I ЭТАП 2017 год  

Задачи: 

 Подбор и изучение методической литературы.  

 Изучение опыта работы других школьных спортивных клубов. – 

 Развитие материальной базы.  

 Определение уровня физической подготовленности учащихся с 1 по 

11 класс.  

II ЭТАП 2017 - 2018 учебный год  

Задачи:  

 Расширение материально-технической базы для занятий физической 

культурой.   

 Создание целостной системы физкультурно-оздоровительной 

работы в школе.   

 Увеличение количества спортивных секций   

 

III ЭТАП 2018- 2020 учебный год  

Задачи:  
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 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 при использовании программы. 

 

РАЗДЕЛ 3. Содержание  программы 

 

3.1. Основные направления Программы школьного спортивного 

клуба «69» на 2017-2020 г.г. 

 

Этапы    деятельности Виды деятельности Индикаторы 

Информационно – агитационная  деятельность: 

Анализ исходной 

ситуации. 

Инвентаризация МТБ, 

кадровое и финансовое 

обеспечение. Наличие в клубе 

спортивного инвентаря, 

приобретение туристического 

оборудования. 

Наличие спортинвентаря и 

оборудования – 70% от 

желаемого количества. 

Организационная деятельность: 

Развитие  

физкультурно – 

оздоровительного 

клуба в ОУ. 

Создание физкультурно – 

спортивного актива среди 

учащихся. Методическое 

объединение классных 

руководителей. Изготовление 

рекламных стендов и другой 

наглядности и физкультуре и 

спорте, выпускниках – 

спортсменах. 

Креативная группа- 

единомышленников. Приказ о 

назначении руководителя 

клуба, должностные 

обязанности руководителя и 

педагогов, план работы ФСК, 

расписание спортивных 

секций, создание  направления  

«СПОРТ» на школьном сайте. 

Создание символики 

ФСК. 

Конкурс на название ФСК, 

эмблемы, сбор предложений 

по организации физкультурно 

– массовых мероприятий. 

Атрибутика ФСК, создание 

эмблемы. 

организация 

физкультурно – 

массовых 

мероприятий, как 

системы 

Проведение физкультурно – 

массовых мероприятий, 

организация туристской и 

военно – патриотической 

деятельности . 

Не менее 50% от общего 

количества учащихся школы. 

Организация 

деятельности по 

созданию 

Наличие в ФСК 

дополнительных 

образовательных программ  

Программы по спортивным 

играм – 5. По спортивно – 

познавательному туризму -1. 
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дополнительных 

образовательных 

программ 

физкультурно – туристской 

направленности. 

Социальная деятельность: 

Организация детско-

взрослого 

соуправления 

Создание Совета клуба 

редколлегии. Планирование, 

организация и проведение 

мероприятий. 

Протоколы заседаний Совета  

клуба. Отчеты о проведении 

мероприятий. Газеты, буклеты. 

Организация занятий 

по интересам, 

возрастам, уровню 

физической 

подготовленности. 

Количество  детей, 

занимающихся постоянно в 

спортивных секциях  ФСК. 

Не менее 58% от числа 

учащихся школы. 

Организация 

деятельности с 

учащимися, 

оказавшимися в 

трудной жизненной 

ситуации. 

Занятость  в клубе детей с 

ослабленным здоровьем, 

стоящих на учете в ПДН УВД,  

сирот,  инвалидов, детей из 

малообеспеченных семей. 

Уменьшение количества 

пропусков уроков по болезни, 

снижение числа учащихся 

«группы риска» и стоящих на 

учете в УВД ПДН. 

Организация 

взаимодействия с 

КДЮСШ, ДЮСШ. 

Деятельность педагогов доп. 

образования и тренеров на 

базе ОУ. 

Договора и должностные 

обязанности тренеров. 

Организация новых 

для ОУ направлений: 

туристского и 

военно- 

патриотического. 

Группа учащихся, 

занимающаяся спортивно – 

познавательным туризмом, 

стрельбой из пневматического 

оружия. 

Участие ОУ в городских 

соревнованиях по туризму и 

соревнованиях по военно – 

прикладным видам спорта. 

Организация новых 

форм деятельности. 

Разработка новых форм 

деятельности, внедрении их в 

ФСК, привлечение родителей 

и жителей микрорайона. 

Соревнования среди жителей 

микрорайона.  Туристический 

слет с учащимися школы. 

Кадровое  

обеспечение 

Соответствие профиля 

профессионального  

образования осуществляемой 

деятельности. 

Документ об образовании, 

переподготовке. 

Удостоверение о повышении 

квалификации. 

Материально -  

техническое 

обеспечение. 

Наличие в ОУ  спортивного 

двора, оборудованного для 

проведения массовых  

спортивных мероприятий и 

соответствующий требованиям 

безопасности. 

Спортивная площадка. 

Документы, разрешающие 

эксплуатацию спортивного 

двора ОУ. 

 

 

3.2  Система программных мероприятий на 2017-2020 гг. 

Внутришкольные физкультурно-спортивные и оздоровительные 

мероприятия. 
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№ 

п/п 

Название мероприятий Время проведения Участники 

1.  Соревнования по лёгкой атлетике сентябрь 2-11 классы 

2.  Соревнования по футболу октябрь 5-8 классы 

3.  Соревнования по шашкам октябрь, ноябрь 5-11 классы 

4.  Соревнования по шахматам октябрь, ноябрь 5-11 классы 

5.  Соревнования по настольному теннису ноябрь 5-11 классы 

6.  Соревнования «Весёлые старты» декабрь 1-4 классы 

7.  Соревнования по баскетболу среди 

девушек 

декабрь, январь 5-11 классы 

8.  Соревнования по баскетболу среди 

юношей 

январь 5-11 классы 

9.  Соревнования по пионерболу январь 4-5 классы 

10.  Соревнования по волейболу среди 

девушек 

январь, февраль 5-11 классы 

11.  Соревнования по волейболу среди 

юношей 

февраль 5-11 классы 

12.  Соревнования «Папа, мама, я -

спортивная семья» 

февраль 1-5 классы 

13.  Малые олимпийские игры апрель, май 1-11 классы 

14.  Дни здоровья по плану школы 1-11 классы 

 

 РАЗДЕЛ 4. Ресурсное обеспечение программы 
 

4.1 Общее представление о школе 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

средняя общеобразовательная школа № 69 г. Пензы было открыто в 1989 

году. Главный принцип работы школы – сделать ее школой для детей. 

Образовательное учреждение стремится стать центром спортивной жизни 

микрорайона.  

Сегодня на базе школы  ведутся внеурочные занятия  по 9 видам 

спорта.  

Школа находится в неустанном поиске и непрерывном движении 

вперед.  

4.2 Педагогические кадры 

Кадровый состав учреждения позволяет организовать качественный 

учебно-воспитательный процесс и организационно-методическую 

деятельность. 
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ФИО Возраст  Должность Образование Пед. 

стаж 

Разряд 

Соломонов Павел 

Николаевич 

32 года Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 8 первая 

категория 

Гринина Елена 

Сергеевна 

31 года Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 6 первая 

категория 

Кондратьев Максим 

Валерьевич 

26 лет Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 3 ---- 

Ноганев Андрей 

Николаевич 

40 лет Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 1 ---- 

 

В школе  в течение учебного года штат полностью укомплектован. 

Преподаватели  имеют необходимую профессионально-педагогическую 

квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-квалификационной 

характеристики по должности и полученной специальности. Все 

педагогические работники проходят обязательный медицинский осмотр. 

100% педагогического коллектива образовательного учреждения, а также  

административно-управленческого персонала обучены работе с 

персональным компьютером на уровне пользователей. 

 

РАЗДЕЛ 5. Ожидаемые результаты . 

 

5.1  Контроль исполнения программы 

          Контроль  выполнения программы школьного спортивного клуба «69» 

осуществляется как внешний, так и внутренний. Работа инспектируется 

учредителями по плану. Внутренний контроль осуществляет администрация 

школы в соответствии с планом контроля. Она анализирует ход выполнения 

плана, действий по реализации программы и вносит предложения на 

педагогический совет по его коррекции; осуществляет информационное и 

методическое обеспечение реализации программы. Администрация школы 

осуществляет 

 • текущий контроль, 

 • тематический контроль, 

 • промежуточный контроль, 

 • персональный контроль, 

 • итоговый контроль за деятельностью учителей и учащихся. 

 Администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения 

программы на заседании итогового педагогического совета. 
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5.2 Ожидаемые результаты 

 Реализация Программы школьного спортивного клуба «69» позволит 

добиться следующих результатов: 

1)рост общефизической подготовки обучающихся; 

2)разнообразие спортивной деятельности во внеурочное время; 

3) рост показателей спортивных достижений обучающихся; 

4) ориентация выпускников на поступление в педагогические учебные    

заведения спортивной направленности; 

5) снижение уровня заболеваемости обучающихся; 

6) вовлечение  родителей в физкультурно-оздоровительную деятельность ОУ 

7)активное сотрудничество с различными учреждениями и  организациями 

по вопросам спортивно-оздоровительной  деятельности. 

 

 

РАЗДЕЛ 6. Материально-техническая база 

физкультурно-спортивного назначения. 

 Повышение качества образовательных услуг неразрывно связано с 

развитием материально-технического оснащения учреждения. В последние 

годы в этом направлении произошли положительные изменения: учебное 

заведение приобретает новое спортивное оборудование и инвентарь, единую 

спортивную форму для волейбольной, баскетбольной, футбольной команд 

школы.  

Для внеурочных занятий физической культурой и спортом в 2011 году 

был отремонтирован спортивный зал, оборудованы раздевалки, душевые 

помещения, санитарные узлы.  

В школе работает лицензированный медицинский кабинет, имеется 

процедурный кабинет. Медицинский кабинет оснащен необходимым 

современным оборудованием. 

 Все школьные помещения соответствуют Санитарно-

эпидемиологическим нормативам СанПиН 2.4.2.2821-10, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

 В настоящее время школа имеет оптимальное материально-техническое 

обеспечение.  

Категории 

материально-

технических средств 

Количество Состояние 

Оптимальное Допустимое 

 

Критическое 

Спортивный зал 1 +   

Тир 1   + 

Футбольное поле 1 +   

Спортивная 1 +   
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площадка 

Беговая дорожка 1  +  

Хореографический 

зал 

1 +   

Лицензированный 

медицинский 

кабинет 

1 +   

Кабинет для игры в 

шахматы 

1 +   

В школе имеются потенциальные возможности для дальнейшего 

обновления содержания работы по реализации Программы школьного 

спортивного клуба «69». 

 

                   РАЗДЕЛ 7. Используемая  литература. 

1. Народные игры в системе воспитания детей и подростков: учеб.-метод. 

пособие. – МГАФК, 2008 

2. «Стратегии развития физической культуры и спорта 2009-2020» 

3. «Национальная доктрина образования и дополнительного образования» 

4. Олимпийская парадигма А.А.Исаев, международная академия 

самосовершенствования- Iuteracs, Москва 

5. Дереклеева Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 

классы. – М.: ВАКО, 2012 г. - / Мастерская учителя. 

6. Карасева Т. В. Современные аспекты реализации здоровьесберегающих 

технологий// Начальная школа – 2015. - № 11 – С. 75-78 

7. Коваленко В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе: 1-4 

классы/ В.И. Коваленко. – М.: Вако, 2004. 

8. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в 

работе учителя и школы. М.: АРКТИ, 2009 

9. Якиманская И.С. Личностно- ориентированное обучение. – М.: 2013 

 

 


