
на программу школьного спортивного клуба «Чемпион» для учащихся
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1-11 классов

Разработчик: Баева И.В. -  учитель физической культуры высшей квалификационной категории 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №2 города Сургута 
ХМАО-Югры

Программа школьного спортивного клуба составлена в соответствии с требованиями
стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 
2020 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 7 августа 2009 г. №1101-р); 
Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»; письмом Министерства образования и науки РФ и Министерства 
спорта, туризма и молодежной политики РФ от 10 августа 2011 г. №МД-1077/19, НП-02- 
07/4568 «О методических рекомендациях по созданию и организации деятельности 
школьных спортивных клубов».

Программа ШСК включает паспорт, пояснительную записку (актуальность, цель и 
задачи, принципы и подходы, основные направления, ожидаемые планируемые 
результаты, методическое обеспечение и материально-техническое оснащение), 
организацию деятельности ШСК в МБОУ гимназии №2, план работы физкультурно
оздоровительной и спортивно-массовой работы в МБОУ гимназии №2.

Создание школьного спортивного клуба «Чемпион» на базе МБОУ гимназии №2 
города Сургута обусловлено необходимостью: повышения массовости занятий
школьниками физической культурой и спортом в целях поэтапного достижения 
показателя не менее 80% детей, вовлеченных в систематический процесс физического и 
спортивного совершенствования; удовлетворения потребности обучающихся гимназии 
№2 (далее - ОО) и их родителей (законных представителей) в более широком спектре 
предоставляемых им физкультурно-спортивных услуг; эффективного использования 
имеющейся учебно-спортивной базы и кадрового потенциала в области физической 
культуры и спорта; расширения возможностей школьного спорта как фактора сплочения 
педагогического, ученического и родительского состава ОО.

Программа разработана в соответствии с современными требованиями к содержанию 
программ о школьных спортивных клубах и рекомендуется для использования в 
образовательном процессе общеобразовательными учреждениями ХМАО-Югры на 
ступени начального, основного и среднего образования.
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ПРОГРАММА РАБОТЫ СПОРТИВНОГО КЛУБА «ЧЕМПИОН»
МБОУ ГИМНАЗИИ №2 

_______________________ Паспорт программы_______________________
Наименование программы Программа работы спортивного клуба «Чемпион»

Основания для разработки программы - Стратегия развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 года (утв. 
Распоряжением Правительства РФ от 7 августа 2009 г. 
№ 1 101-р);
- Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. №329-Ф3 «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Письмо Министерства образования и науки РФ и
Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ 
от 10 августа 2011 г. №МД-1077/19, НП-02-07/4568 «О 
методических рекомендациях по созданию и организации 
деятельности школьных спортивных клубов»_____________

Заказчик муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия №2 города Сургута Тюменской 
области Ханты-Мансийского автономного округа

Разработчик программы Учитель физической культуры, педагог-организатор 
МБОУ гимназии №2 -  Баева Ирина Викторовна

Цель программы Создание и развитие в муниципальном образовательном 
учреждении гимназии №2 школьного спортивного клуба в 
рамках урочной и внеурочной деятельности______________

Задачи программы - разработка и реализация комплекса мер по пропаганде 
физической культуры и спорта как важнейшей 
составляющей здорового образа жизни, согласно ФГОС; 
оздоровительных программ и программ внеурочной 
деятельности в рамках создания спортивного клуба, 
выполнения государственных требований комплекса 
«Готов к труду и обороне»
- внедрение в практику воспитательной системы школы 

мероприятий, способствующих формированию у 
школьников и родителей мотивации и устойчивого 
интереса к укреплению здоровья, занятию спортом;
- совершенствование форм, методов и содержания 
внеурочной работы по физической культуре для развития 
физкультурно-оздоровительных и спортивно - массовых 
мероприятий, направленных на участие обучающихся в 
социально-значимых мероприятиях (Всероссийские 
спортивные соревнования (игры) школьников 
«Президентские игры», «Президентские спортивные 
состязания», фестивали Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
- проведение физкультурно-спортивных мероприятий, 
мероприятий внеурочной деятельности в рамках 
физкультурно - оздоровительных и спортивных 
мероприятий ХМАО- Югры, участие в проектах 
РОСНАНО «Школьная лига»;
- организация межведомственного взаимодействия
школьного клуба со спортивными учреждениями и 
общественными организациями города___________________

Срок реализации программы 1 этап - 2012-2017, 2-этап - 2017- 2022 гг.



Участники программы педагог-организатор, руководитель МО учителей ФК 
МБОУ гимназии №2 -  Баева Ирина Викторовна; учителя 
физической культуры, руководители спортивных секций, 
совет клуба, школьный фельдшер

Объем и источники финансирования В рамках финансирования МБОУ 
дополнительные источники 
пожертвования)

гимназии №2; 
(добровольные

Механизм реализации - обеспечение участников программы нормативно
правовыми и методическими документами, необходимыми 
для реализации программы (положение, план работы клуба 
«Чемпион», организация деятельности клуба «Чемпион»);
- организация спортивно-массовых мероприятий, занятий 
внеурочной деятельности с обучающимися в рамках 
реализации программы (олимпиад, соревнований, дней 
здоровья, показательных занятий внеурочной деятельности 
для родителей, «Президентских состязаний», 
«Президентских спортивных игр»);
- распространение опыта деятельности школьного 
спортивного клуба «Чемпион» на практико
ориентированных семинарах городского методического 
объединения учителей физической культуры

Ожидаемый результат реализации 
программы

- Создание в образовательном учреждении секций по 
видам спорта, групп обучающихся по внеурочной 
спортивной деятельности;
- разработка атрибутики (эмблема, флаг, форма);
- создание команд, судейских бригад при организации 
спортивно массовых мероприятий проводимых в МБОУ 
гимназии №2, в городских спортивных мероприятиях

Информационное сопровождение 
программы

Официальный сайт МБОУ гимназии 
информационного стенда МБОУ

№2, оформление



Актуальность.

В организации массовой физкультурно-спортивной работы со школьниками все более важное 
значение придается деятельности спортклубов.

Спортклуб -  прекрасная школа для детей и молодежи научиться общению друг с другом, 
жизни в обществе, соблюдая принципы демократии, коллективной и личной ответственности. 
Клубная форма объединения позволяет дифференцированно учитывать интересы и потребности 
занимающихся спортом, вести консультационную работу среди них.

Школьный спортивный клуб является структурным подразделением образовательного 
учреждения, регламентирует внеучебную физкультурно-спортивную деятельность в области 
«Физическая культура».

Создание школьного спортивного клуба «Чемпион» на базе МБОУ гимназии №2 города 
Сургута обусловлено необходимостью: повышения массовости занятий школьниками физической 
культурой и спортом в целях поэтапного достижения показателя не менее 80% детей, вовлеченных в 
систематический процесс физического и спортивного совершенствования; удовлетворения 
потребности обучающихся гимназии №2 (далее - ОУ) и их родителей (законных представителей) в 
более широком спектре предоставляемых им физкультурно-спортивных услуг; эффективного 
использования имеющейся учебно-спортивной базы и кадрового потенциала в области физической 
культуры и спорта; расширения возможностей школьного спорта как фактора сплочения 
педагогического, ученического и родительского состава 0 0 .

Цель и задачи.
Целью деятельности клуба «Чемпион» является - формирование потребности в здоровом 

образе жизни и систематических занятиях физической культурой и спортом у обучающихся 
общеобразовательного учреждения, а так же развитие в МБОУ гимназии №2 традиционных видов 
спорта.

Задачами спортивного клуба «Чемпион» являются:
- активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех учащихся в спортивной 

жизни школы;
- укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся на основе систематически 

организованных обязательных внеклассных спортивно-оздоровительных занятий всех детей школы;
- закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, полученных на уроках 

физической культуры, формирование у учащихся жизненно необходимых физических качеств;
- воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, творчества и 

организаторских способностей;
- привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, ветеранов 

спорта, родителей учащихся школы;
- профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, выработка 

потребности в здоровом образе жизни.
Деятельность спортивного клуба «Чемпион» строилась на основе следующих принципов и 

подходов: гуманизации, демократизации, природосообразности, доступности и нарастающей 
трудности, систематичности и последовательности, сознательности, активности, самостоятельности, 
творчества и инициативы школьников в сочетании с педагогическим руководством, эстетизации 
детской жизнедеятельности.

Наиболее рациональным является такой подход, при котором общие направления 
деятельности клуба определяются учителями физической культуры, а более конкретные вопросы 
выносятся на обсуждение Совета клуба и его членов.

Основные направления клуба «Чемпион»:
- привлечение учащихся к занятиям физической культурой и спортом;
- открытие спортивных секций; групп внеурочной спортивной деятельности;
- воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к систематическим занятиям 

физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу жизни;
- организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий в школе.
Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с программами, учебными 

планами. Организацию и проведение занятий осуществляют педагоги дополнительного образования.



Комплектование групп осуществляется с учетом пола, возраста, состояния здоровья и уровня 
физической подготовленности, спортивной направленности и по желанию детей.

Медицинский контроль за всеми занимающими в спортивных секциях осуществляется 
руководителем клуба, педагогом дополнительного образования (тренером) во взаимодействии с 
медицинским персоналом школы или с физкультурно-спортивным диспансером и поликлиникой.

Учебный контроль за проведением занятий в ШСК осуществляет руководитель клуба.
Согласно положению Совет школьного спортивного клуба имеет право:
- принимать учащихся в состав клуба и исключать из него;
- участвовать в распределении денежных средств, выделенных для развития физкультуры и 

спорта в школе;
- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и 

награждения дирекцией школы и вышестоящими физкультурными организациями;
- заносить в Книгу почета школы фамилии лучших активистов, физкультурников и 

спортсменов;
- выбирать делегатов на окружную и городскую конференцию.
Ожидаемые планируемые результаты:

Создание в образовательном учреждении гимназии №2 секций по видам спорта, групп 
обучающихся по внеурочной спортивной деятельности; разработка атрибутики (эмблема, флаг, 
форма); создание команд, судейских бригад при организации спортивно- массовых мероприятий 
проводимых в МБОУ гимназии №2, в городских спортивных мероприятиях.

Методическое обеспечение программы.
Программа спортивно клуба «Чемпион» обеспечена методическими видами продукции: 

дидактический и лекционный материал, диски, карточки, разработанные презентации. Разработаны 
рекомендации по проведению практических работ, программы по внеурочной деятельности в 1-4 х 
классах. Для повышения интереса занимающихся к занятиям подвижными и спортивными играми и 
более успешного решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач 
рекомендуется применять разнообразные формы и методы проведения чтих занятий. Диск 
«Физическая культура 1-11 классы», издательство «Учитель», 2011 г.

№п/п Мероприятия Форма
Приемы и методы, 

дидактический материал, 
ТСО

Формы
подведения

итогов

1 Туристический слет 1-11 классы, 
по станциям

Положение о проведении 
туристического слета 
Практические занятия. Диск 
«Физическая культура 1-11 
классы», издательство 
«Учитель», 2010

Награждение 
команд по 
номинациям

2 Легкоатлетический
кросс

2-11 классы,
команды,
соревнования

Положение о проведении 
кросса

Награждение
личное,
командное

3 Футбол 7-9 классы,
команды,
соревнования

Положение о проведении 
соревнований по футболу. 
Диск «Физическая культура 
1-11 классы», издательство 
«Учитель», 2010

Награждение
командное

4 «Веселые старты» 1-2,3-4,5-9
команды,
соревнования

Программа соревнований 
«Веселые старты» 
«Спортивные и подвижные 
игры», М.В.Видякин, 
Волгоград, 2007

Награждение
командное



5 Спортивное
многоборье

1-11 классы,
классы,
соревнования

В рамках «Президентских 
состязаний», окружного 
практико-ориентированного 
мониторинга по физическому 
развитию и физической 
подготовленностиучащихся

Награждение
класса,
личное

6 Всероссийская 
олимпиада по ФК

5-11 классы, 
личное

Методические рекомендации 
по проведению олимпиады 
школьников, диск 
«Физическая культура 1-11 
классы», издательство 
«Учитель», 2010

Награждение
личное

7 Баскетбол, волейбол, 
пионербол

5-11 классы,
команды,
соревнования

Положения о проведении 
соревнований, диск 
«Физическая культура 1-11 
классы», издательство 
«Учитель», 2010

Награждение
командное

8 «Веселые старты»,
«Перестрелка»,
«Малые
олимпийские игры», 
смотр песни и строя, 
«Папа, мама и я - 
спортивная семья», 
«Оранжевый мяч», 
«Десантники»

1 -2 классы,
команды,
соревнования

Программа по внеурочной 
деятельности «В мире спорта 
и игры»

Награждение
командное

Материально-техническое оснащение

№ Оборудование и инвентарь Кол-во
1 Гимнастические скамейки 18 шт
2 Гимнастическая стенка 16 пролетов
3 Г имнастические коврики 26 шт
4 Г имнастические маты 12 шт
5 Скакалки 60 шт
6 Мячи набивные 12 шт
7 Гимнастические палки 30 шт
8 Гимнастические обручи 12 шт
9 Кубики 16 шт
10 Эстафетные палочки 8 шт
11 Кегли 2 уп
12 Флажки 8 шт
13 Теннисные ракетки 16 шт
14 Теннисные мячи 20 шт
15 Дартс 2 шт
16 Стойки 12 шт
17 Мячи баскетбольные 15 шт
18 Г антели 12 шт
19 Волейбольные мячи 12 шт
20 Насос ручной со штуцером 2 шт



Литература, используемая для разработки программы спортивного клуба:

1. ФГОС Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование-
«Просвещение», Москва, 2009., ФГОС Планируемые результаты начального общего
образования. -  «Просвещение», Москва. 2009.

2. Методические рекомендации по созданию и работе спортивных клубов на базе
общеобразовательных учреждений.- Тюмень: ТОГИРРО, 2013,- 28 с.

3. Методические рекомендации по созданию и работе спортивных клубов на базе
общеобразовательных учреждений.-г. Сургут, ДО Администрации города Сургут, 2011-2012 гг

Организация деятельности школьного спортивного клуба «Чемпион»
на 2016-2017 гг

Организационно-педагогическая работа
Содержание работы сроки ответственный

1 Отчет о работе за прошедший период, анализ 
работы за 2015-2016 учебный год

сентябрь Баева И.В.

2
Обсуждение и утверждение плана работы на 
2016-2017 учебный год

сентябрь Баева И.В.

3
Составление рабочих программ по внеурочной 
деятельности «В мире спорта и игры» 1-2,3,4 
классы

сентябрь Баева И.В.

4
Составление плана спортивно-массовых 
мероприятий 1-11 классы, на 2016-2017 
учебный год

сентябрь Баева И.В.

5
Подготовка спортивного зала и площадок. 

Подготовка команд участников 
Подбор судейских бригад. 
Обеспечение наградного фонда.

В течение года МО учителей ФК, 
совет клуба, центр 

воспитательной 
работы

6
Оформление информационного стенда, 
страницы на сайте МБОУ гимназии №2:

- оформление текущей документации;
- обновление текущей информации.

В течение года МО учителей ФК, 
совет клуба

Учебно-воспитательная работа

1
Участие в общешкольных, классных 
родительских собраниях, консультации 
родителей

В течение года МО учителей ФК, 
центр 

воспитательной 
работы

2
Выступление на родительском собрании 
первоклассников, второклассников, 3- 
классников, 4-классников по привлечению 
учащихся на занятия внеурочной деятельности 
«В мире спорта и игры», группы ДО

сентябрь

%1*

Баева И.В. 
Короткая С.А. 
Магомедов Ш.А.

3
Привлечение родителей для участия в 
спортивно-массовых мероприятиях в качестве 
участников, судей и группы поддержки (1- 11 
классы)

В течение года МО учителей ФК, 
центр 

воспитательной 
работы

4 Организация и проведение спортивно-массовых 
мероприятий (согласно плану)

В течение года МО учителей ФК, 
совет клуба

Методическая работа

1
Посещение семинаров для руководителей 
спортивных клубов, тренеров по физическому 
воспитанию

В течение года Баева И.В. 
Боброва А.А.

2 Посещение курсов повышения квалификации В течение года Учителя ФК

3
Изучение нормативной документации, 
регламентирующей деятельность спортивного

сентябрь \ /[О учителей ФК



клуба
4 Посещение занятий спортивных секций февраль Баева И.В. 

Дивнич Т.В.
Спортивно-массовая работа

1
Составление и утверждение плана спортивно
массовых мероприятий

сентябрь МО учителей ФК, 
совет клуба

2
Составление положений и программ 
соревнований для проведения спортивно
массовых мероприятий

В течение года МО учителей ФК, 
совет клуба

3 Организация и проведение внутриклубных 
соревнований и праздников

В течение года МО учителей ФК, 
совет клуба

4 Обеспечение участия команд в городских 
соревнованиях среди спортивных клубов

В течение года МО учителей ФК, 
совет клуба

5
Проведение открытых занятий для родителей 
по внеурочной деятельности в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х 
классах

апрель Баева И.В.

Контроль и руководство

1
Проверка учебно-тренировочных занятий 
секций волейбола, баскетбола, внеурочных 
занятий «В мире спорта и игры»

февраль-март Баева И.В. 
Дивнич Т.В.

2
Анализ хода выполнения поставленных задач и 
проведения спортивно-массовых мероприятий

В течение года Баева И.В.

3
Корректировка работы школьного клуба 
«Чемпион»

В течение года Баева И.В.

4
Составление и утверждение календарно
тематических планов тренировочных занятий на 
2016-2017 учебный год

май Баева И.В. 
Дивнич Т.В.

Финансово-хозяйственная деятельность

1
Приобретение спортивного инвентаря 
Приобретение призов, наградных материалов

В течение года АХЧ

2 Оформление стенда спортклуба В течение года
V

Баева И.В. 
агомедов Ш.А.

3 Ремонт спортивного зала, обустройство 
сооружений (косметический)

март АХЧ

4 Подготовка школьной спортивной площадки май АХЧ, МО учителей 
ФК, совет клуба

План работы физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 
_________________ в МБОУ гимназии №2 на 2016-2017 учебный год__________

Мероприятия Сроки проведения Место проведения Участники
Внутришкольные мероприятия

1 Туристический слет 
«Да здравствует кино!»

сентябрь Лесной массив не 
Сайме

1-11 классы

2 Легкоатлетический кросс сентябрь стадион 2-11 классы
3 Участие в тестировании 

Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»

сентябрь Спортивное ядро 
«Снежинка»

III, V
ступени

4 Всероссийская олимпиада по ФК сентябрь Спортивный зал 5-11 классы
5 Мини-футбол октябрь Спортивный зал 6-7 классы

6
Участие в тестировании 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»

октябрь Спортивный зал II, IV, I
ступени



7 «Пионербол» ноябрь Спортивный зал 5-6 классы
8 «Веселые старты» ноябрь Спортивный зал 1 -4 классы
9 «Стрит-бол» декабрь Спортивный зал 7-8-9 классы
10 Волейбол декабрь Спортивный зал 8-11 классы
11 Смотр строя и песни 

«Служу Отечеству»
февраль Спортивный зал 1-4,8-10

классы
12 Рыцарский турнир февраль Спортивный зал 10-11 классы
13 «Папина страна» февраль Спортивный зал 1 классы
14 Всемирный День Здоровья -  

Флешмоб
апрель Спортивный зал 1 классы

15 «Перестрелка» апрель Спортивный зал 3-4 классы
Городские мероприятия

1 Легкоатлетический кросс «Кросс 
нации»

сентябрь Спортивное ядро 4-11 классы

2 Всероссийская олимпиада по ФК октябрь МБОУ лицей №3 7-11 классы
3 «Президентские спортивные 

игры» (плавание)
апрель МБОУ СОШ 

№9,45, 44, 29
5-10 классы

4 «Президентские спортивные 
игры» (стрит-бол)

апрель МБОУ 
№9,45, 44,29

5-10 классы

5 «Президентские спортивные 
игры» (волейбол)

апрель МБОУ 
№9,45, 44,29

5-10 классы

6 «Президентские состязания» 
(спортивное многоборье)

февраль-март МБОУ лицей № 1. 
лицей №3, МБОУ 
СОШ №45, 26, 38

5-10 классы

7
Участие в тестировании 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»

февраль-март Центр тестирования 
«Надежда»

2-4 классы, 
9-11 классы

8 Услет школьных спортивных 
клубов

март МБОУ №10 Сборная
команда

9 «Лыжня России» февраль Спортивное ядро 7-11 классы
10 Легкоатлетическая эстафета май маршрут 7-11 классы

Организация деятельности школьного спортивного клуба «Чемпион»
на 2017-2018 гг

Организационно-педагогическая работа
Содержание работы сроки ответственный

1 Отчет о работе за прошедший период, анализ 
работы за 2016-2017 учебный год

сентябрь Баева И.В.

2
Обсуждение и утверждение плана работы на 
2017-2018 учебный год

сентябрь Баева И.В.

3
Составление рабочих программ по внеурочной 
деятельности «В мире спорта и игры» 1-2,3,4,5 
классы

сентябрь Баева И.В.

4
Составление плана спортивно-массовых 
мероприятий 1-11 классы, на 2017-2018 
учебный год

сентябрь Баева И.В.

5
Подготовка спортивного зала и площадок. 

Подготовка команд участников 
Подбор судейских бригад. 
Обеспечение наградного фонда.

В течение года МО учителей ФК, 
совет клуба, центр 

воспитательной 
работы

6
Оформление информационного стенда, 
страницы на сайте МБОУ гимназии №2:

- оформление текущей документации;

В течение года NЮ учителей ФК, 
совет клуба



- обновление текущей информации.
Учебно-воспитательная работа

1
Участие в общешкольных, классных 
родительских собраниях, консультации 
родителей

В течение года Г>ЛО учителей ФК, 
центр 

воспитательной 
работы

2
Выступление на родительском собрании 
первоклассников, второклассников, 3- 
классников, 4-классников по привлечению 
учащихся на занятия внеурочной деятельности 
«В мире спорта и игры», группы ДО

сентябрь Баева И.В. 
Короткая С.А. 

Лагомедов Ш.А.

3
Привлечение родителей для участия в 
спортивно-массовых мероприятиях в качестве 
участников, судей и группы поддержки (1 - 11 
классы)

В течение года ЛАО учителей ФК, 
центр 

воспитательной 
работы

4 Организация и проведение спортивно-массовых 
мероприятий (согласно плану)

В течение года Л40 учителей ФК, 
совет клуба

Методическая работа

1
Посещение семинаров для руководителей 
спортивных клубов, тренеров по физическому 
воспитанию

В течение года Баева И.В. 
Боброва А.А.

2 Посещение курсов повышения квалификации В течение года Учителя ФК

3
Изучение нормативной документации, 
регламентирующей деятельность спортивного 
клуба

сентябрь МО учителей ФК

4 Посещение занятий спортивных секций февраль Баева И.В. 
Дивнич Т.В.

Спортивно-массовая работа

1
Составление и утверждение плана спортивно
массовых мероприятий

сентябрь МО учителей ФК, 
совет клуба

2
Составление положений и программ 
соревнований для проведения спортивно
массовых мероприятий

В течение года МО учителей ФК, 
совет клуба

3 Организация и проведение внутриклубных 
соревнований и праздников

В течение года МО учителей ФК, 
совет клуба

4 Обеспечение участия команд в городских 
соревнованиях среди спортивных клубов

В течение года МО учителей ФК, 
совет клуба

5
Проведение открытых занятий для родителей 
по внеурочной деятельности в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х, 
5-х классах

апрель Баева И.В.

Контроль и руководство

1
Проверка учебно-тренировочных занятий 
секций волейбола, баскетбола, внеурочных 
занятий «В мире спорта и игры»

февраль-март Баева И.В. 
Дивнич Т.В.

2
Анализ хода выполнения поставленных задач и 
проведения спортивно-массовых мероприятий

В течение года Баева И.В.

3
Корректировка работы школьного клуба 
«Чемпион»

В течение года Баева И.В.

4
Составление и утверждение календарно
тематических планов тренировочных занятий на 
2017-2018 учебный год

май Баева И.В. 
Дивнич Т.В.

Финансово-хозяйственная деятельность

1
Приобретение спортивного инвентаря 
Приобретение призов, наградных материалов

В течение года АХЧ



2 Оформление стенда спортклуба В течение года Баева И.В. 
Магомедов Ш.А.

3 Ремонт спортивного зала, обустройство 
сооружений (косметический)

март АХЧ

4 Подготовка школьной спортивной площадки май АХЧ, МО учителей 
ФК, совет клуба

План работы физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 
_________________ в МБОУ гимназии №2 на 2017-2018учебный год___________

Мероприятия Сроки проведения Место проведения Участники
Внутришкольные мероприятия

1 Туристический слет 
«Экологический патруль»

сентябрь Лесной массив н е  

Сайме
1-11 классы

2 Легкоатлетический кросс сентябрь стадион 2-11 классы
3 Участие в тестировании 

Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»

сентябрь Спортивное ядро 
«Снежинка»

III, V 
ступени

4 Всероссийская олимпиада по ФК сентябрь Спортивный зал 5-11 классы
5 Мини-футбол октябрь Спортивный зал 6-7 классы

6
Участие в тестировании 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»

октябрь Спортивный зал II, IV, I 
ступени

7 «Пионербол» ноябрь Спортивный зал 5-6 классы
8 «Веселые старты» ноябрь Спортивный зал 1 -4 классы
9 «Стрит-бол» декабрь Спортивный зал 7-8-9 классы
10 Волейбол декабрь Спортивный зал 8-11 классы
И Смотр строя и песни 

«Служу Отечеству»
февраль Спортивный зал 1-4,8-10

классы
12 Рыцарский турнир февраль Спортивный зал 10-11 классы
13 «Веселые старты» февраль Спортивный зал 1 классы
14 Всемирный День Здоровья -  

Флешмоб
апрель Спортивный зал 1 классы

15 «Перестрелка» апрель Спортивный зал 3-4 классы
Городские мероприятия

1 Легкоатлетический кросс «Кросс 
нации»

сентябрь Спортивное яд^ о 4-11 классы

2 Всероссийская олимпиада по ФК октябрь СурГПУ 7-11 классы
3 «Президентские спортивные 

игры» (плавание)
апрель МБОУ СОШ 

№9,45, 44, 29
5-10 классы

4 «Президентские спортивные 
игры» (стрит-бол)

апрель МБОУ 
№9,45, 44,29

5-10 классы

5 «Президентские спортивные 
игры» (волейбол)

апрель МБОУ 
№9,45, 44,29

5-10 классы

6 «Президентские состязания» 
(спортивное многоборье)

февраль-март МБОУ лицей №1, 
лицей №3, МБОУ 
СОШ №45, 26, 38

5-10 классы

7
Участие в тестировании 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»

февраль-март Центр тестирования 
«Надежда»

2-4 классы, 
9-11 классы

8 Услет школьных спортивных март МБОУ №10 Сборная



клубов команда
9 «Лыжня России» февраль Спортивное ядро 7-11 классы
10 Легкоатлетическая эстафета май маршрут 7-11 классы

Организация деятельности школьного спортивного клуба «Чемпион»
на 2018-2019 гг

Организационно-педагогическая работа
Содержание работы сроки ответственный

1 Отчет о работе за прошедший период, анализ 
работы за 2017-2018 учебный год

сентябрь Баева И.В.

2
Обсуждение и утверждение плана работы на 
2018-2019 учебный год

сентябрь Баева И.В.

3
Составление рабочих программ по внеурочной 
деятельности «В мире спорта и игры» 1-2,3,4,5 
классы

сентябрь Баева И.В.

4
Составление плана спортивно-массовых 
мероприятий 1-11 классы, на 2018-2019 
учебный год

сентябрь Баева И.В.

5
Подготовка спортивного зала и площадок. 

Подготовка команд участников 
Подбор судейских бригад. 
Обеспечение наградного фонда.

В течение года МО учителей ФК, 
совет клуба, центр 

воспитательной 
работы

6
Оформление информационного стенда, 
страницы на сайте МБОУ гимназии №2:

- оформление текущей документации;
- обновление текущей информации.

В течение года МО учителей ФК, 
совет клуба

Учебно-воспитательная работа

1
Участие в общешкольных, классных 
родительских собраниях, консультации 
родителей

В течение года МО учителей ФК, 
центр 

воспитательной 
работы

2
Выступление на родительском собрании 
первоклассников, второклассников, 3- 
классников, 4-классников по привлечению 
учащихся на занятия внеурочной деятельности 
«В мире спорта и игры», группы ДО

сентябрь

Л

Баева И.В. 
Короткая С.А. 
1агомедов Ш.А.

3
Привлечение родителей для участия в 
спортивно-массовых мероприятиях в качестве 
участников, судей и группы поддержки (1- 11 
классы)

В течение года fylO учителей ФК, 
центр 

воспитательной 
работы

4 Организация и проведение спортивно-массовых 
мероприятий (согласно плану)

В течение года МО учителей ФК, 
совет клуба

Методическая работа

1
Посещение семинаров для руководителей 
спортивных клубов, тренеров по физическому 
воспитанию

В течение года Баева И.В.

2 Посещение курсов повышения квалификации В течение года Учителя ФК

3
Изучение нормативной документации, 
регламентирующей деятельность спортивного 
клуба

сентябрь ЫО учителей ФК

4 Посещение занятий спортивных секций февраль
Р

Баева И.В. 
^нисимова В.А.

Спортивно-массовая работа



1
Составление и утверждение плана спортивно
массовых мероприятий

сентябрь МО учителей ФК, 
совет клуба

2
Составление положений и программ 
соревнований для проведения спортивно
массовых мероприятий

В течение года МО учителей ФК, 
совет клуба

3 Организация и проведение внутриклубных 
соревнований и праздников

В течение года МО учителей ФК, 
совет клуба

4 Обеспечение участия команд в городских 
соревнованиях среди спортивных клубов

В течение года МО учителей ФК, 
совет клуба

5
Проведение открытых занятий для родителей 
по внеурочной деятельности в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х, 
5-х классах

апрель Баева И.В.

Контроль и руководство

1
Проверка учебно-тренировочных занятий 
секций волейбола, баскетбола, внеурочных 
занятий «В мире спорта и игры»

февраль-март Баева И.В. 
Анисимова В.А.

2
Анализ хода выполнения поставленных задач и 
проведения спортивно-массовых мероприятий

В течение года Баева И.В.

3
Корректировка работы школьного клуба 
«Чемпион»

В течение года Баева И.В.

4
Составление и утверждение календарно
тематических планов тренировочных занятий на 
2018-2019 учебный год

май Баева И.В. 
Анисимова В.А.

Финансово-хозяйственная деятельность

1
Приобретение спортивного инвентаря 
Приобретение призов, наградных материалов

В течение года АХЧ

2 Оформление стенда спортклуба В течение года Баева И.В. 
Магомедов Ш.А.

3 Ремонт спортивного зала, обустройство 
сооружений (косметический)

март АХЧ

4 Подготовка школьной спортивной площадки май АХЧ, МО учителей 
ФК, совет клуба

План работы физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 
в МБОУ гимназии №2 на 2018-2019 учебный год

№ Мероприятия Сроки проведения Место проведения Участники
Внутришкольные мероприятия

1 Участие в тестировании ВФСК 
«Готов к труду и обороне»

Сентябрь-май Спортивное ядро 
«Снежинка»

I-VI ступени

2 Всероссийская олимпиада по ФК сентябрь Спортивный зал 5-11 классы
3 Мини-футбол октябрь Спортивный зал 7-9 классы
4 «Пионербол» ноябрь Спортивный зал 5-6 классы
5 «Веселые старты» ноябрь Спортивный зал 2-3 классы
6 «Стритбол» декабрь Спортивный зал 7-8-9 классы
7 Волейбол декабрь Спортивный зал 8-11 классы
8 Смотр строя и песни 

«Служу Отечеству»
февраль Спортивный зал 1-4,8,10

классы
9 «Рыцарский турнир» февраль Спортивный зал 9,10-11

классы
10 «Перестрелка» март Спортивный зал 4 кл.
11 Всемирный День Здоровья -  

«Папа, мама и я -  спортивная
апрель Спортивный зал 1 классы



семья»

Городские мероприятия
1 «Кросс нации» сентябрь Спортивное ядро 4-11 классы
2 Всероссийская олимпиада по ФК октябрь МБОУ лицей №3 7-11 классы
3 «Президентские состязания» 

(спортивное многоборье)
Октябрь-ноябрь МБОУ 5-10 классы

4 Участие в тестировании ВФСК 
«Готов к труду и обороне»

Сентябрь-май МБОУ 1-11 классы

5 «Лыжня России» февраль Спортивное ядро 7-11 классы
6 «Знатоки Олимпизма» Февраль-март СурГПУ 6-7 классы
7 Соревнования спортивных 

клубов
март МБОУ 6 классы

8 «Президентские спортивные 
игры»

апрель МБОУ 5-10 классы

9 «Большие спортивные игры» апрель МБОУ СОШ №26 4 классы
10 Легкоатлетическая эстафета 9 

Мая
май маршрут 7-11 классы



Организация деятельности школьного спортивного клуба «Чемпион»
на 2019-2020 гг

Организационно-педагогическая работа
№ Содержание работы сроки ответственный
1 Отчет о работе за прошедший период, анализ 

работы за 2018-2019 учебный год
сентябрь Баева И.В.

2 Обсуждение и утверждение плана работы на 
2019-2020 учебный год

сентябрь Баева И.В.

3 Составление рабочих программ по 
внеурочной деятельности «В мире спорта и 
игры» 1-4 классы

сентябрь Баева И.В.

4 Составление плана спортивно-массовых 
мероприятий 1-11 классы, на 2019-2020 
учебный год

сентябрь Баева И.В.

5 Подготовка спортивного зала и площадок. 
Подготовка команд участников 
Подбор судейских бригад.
Обеспечение наградного фонда.

В течение года МО учителей ФК, 
совет клуба, 
центр
воспитательной
работы

6 Оформление информационного стенда, 
страницы на сайте МБОУ гимназии №2: 
-оформление текущей документации; 
-обновление текущей информации.

В течение года МО учителей ФК, 
совет клуба

Учебно-воспитательная работа
1 Участие в общешкольных, классных 

родительских собраниях, консультации 
родителей

В течение года МО учителей ФК, 
центр
воспитательной
работы

2 Выступление на общешкольном 
родительском собрании 1-4 классов по 
привлечению учащихся на занятия 
внеурочной деятельности «В мире спорта и 
игры», группы ДО

сентябрь Баева И.В. 
Короткая С.А. 
Магомедов Ш.А.

3 Привлечение родителей для участия в 
спортивно-массовых мероприятиях в качестве 
участников, судей и группы поддержки (1- 11 
классы)

В течение года МО учителей ФК, 
центр
воспитательной
работы

4 Организация и проведение спортивно
массовых мероприятий (согласно плану)

В течение года МО учителей ФК, 
совет клуба

Методическая работа
1 Участие в научно-практических 

конференциях, семинарах
В течение года Баева И.В. 

Короткая С.А. 
Магомедов Ш.А.

2 Прохождение курсов повышения 
квалификации

В течение года Учителя ФК

3 Изучение нормативной документации, 
регламентирующей деятельность спортивного 
клуба

сентябрь МО учителей ФК

4 Посещение занятий спортивных секций февраль Баева И.В. 
Дивнич Т.В.

Спортивно-массовая работа



1 Составление и утверждение плана спортивно
массовых мероприятий

сентябрь МО учителей ФК, 
совет клуба

2 Составление положений и программ 
соревнований для проведения спортивно
массовых мероприятий

В течение года МО учителей ФК, 
совет клуба

3 Организация и проведение внутриклубных 
соревнований и праздников

В течение года МО учителей ФК, 
совет клуба

4 Обеспечение участия команд в городских 
соревнованиях среди спортивных клубов

В течение года МО учителей ФК, 
совет клуба

5 Проведение открытых занятий для родителей 
по внеурочной деятельности в 1-х классов

апрель Баева И.В. 
Горев П.А.

Контроль и руководство
1 Проверка учебно-тренировочных занятий 

секций волейбола, баскетбола, внеурочных 
занятий «В мире спорта и игры»

февраль-март Баева И.В. 
Дивнич Т.В.

2 Анализ проведения спортивно-массовых 
мероприятий

В течение года Баева И.В.

3 Корректировка плана работы школьного 
клуба «Чемпион»

В течение года Баева И.В.

4 Составление и утверждение календарно
тематических планов тренировочных занятий 
на 2019-2020 учебный год

май Баева И.В. 
Дивнич Т.В.

Финансово-хозяйственная деятельность
1 Приобретение спортивного инвентаря 

Приобретение призов, наградных материалов
В течение года АХЧ

2 Оформление стенда спортклуба В течение года Баева И.В. 
Магомедов Ш.А.

3 Ремонт спортивной площадки (установка 
оборудования)

март АХЧ

4 Подготовка школьной спортивной площадки май АХЧ, МО 
учителей ФК, 
совет клуба

План работы физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы
в МБОУ гимназии №2 на 2019-20 2( учебный год

№ Мероприятия Сроки
проведения

Место проведения Участники

Внутришкольные мероприятия
1 Участие в тестировании ВФСК 

«Г отов к труду и обороне»
Сентябрь-май Спортивное ядро 

«Снежинка»
I-VI ступени

2 Всероссийская олимпиада по ФК октябрь Спортивный зал 5-11 классы
3 Конкурс «Лучший по предмету ФК» 

среди уч-ся 4-х классов
Ноябрь Спортивный зал 4 классы

4 «Знатоки Олимпизма» Ноябрь Актовый зал 4 классы
5 Мини-футбол Январь Спортивный зал 7-9 классы
6 «Пионербол» январь Спортивный зал 5-6 классы
7 «Веселые старты» март Спортивный зал 2-3 классы
8 «Стрит-бол» февраль Спортивный зал 7-8-9 классы
9 Волейбол январь Спортивный зал 9-11 классы
10 Смотр строя и песни 

«Служу Отечеству»
февраль Спортивный зал 1-4,8,10

классы
11 «Рыцарский турнир» февраль Спортивный зал 9,10-11



классы
12 «Перестрелка» Март Спортивный зал 4 кл.
13 Смотр строя и песни среди уч-ся 4-х 

классов
Апрель Спортивный зал 4 классы

Городские мероприятия
1 Конкурс «Лучший по предмету ФК» 

среди уч-ся 4-х классов
Ноябрь СурГПУ 4 классы

2 «Знатоки Олимпизма» Ноябрь СурГПУ 4 классы
3 Всероссийская олимпиада по ФК Декабрь СурГПУ 7-11 классы
4 «Президентские состязания» 

(спортивное многоборье)
март МБОУ 5-10 классы

5 Участие в тестировании ВФСК 
«Г отов к труду и обороне»

Сентябрь-май МБОУ 1-11 классы

6 «Лыжня России 2020» февраль Спортивное ядро 7-11 классы
7 Соревнования спортивных клубов март МБОУ 6 классы
8 «Президентские спортивные игры» апрель МБОУ 5-10 классы
9 Легкоатлетическая эстафета 9 Мая май Маршрут города 7-11 классы

Организация деятельности школьного спортивного клуба «Чемпион»
на 2020-2021 гг

Организационно-педагогическая работа
№ Содержание работы сроки ответственный

1 Отчет о работе за прошедший период, 
анализ работы за 2019-2020 учебный год

сентябрь Баева И.В.

2 Обсуждение и утверждение плана работы 
на 2020-2021 учебный год

сентябрь Баева И.В.

3 Составление рабочих программ по 
внеурочной деятельности «В мире спорта 
и игры» 1 -4 классы

сентябрь Баева И.В.

4 Составление плана спортивно-массовых 
мероприятий 1-11 классы, на 2020-2021 
учебный год

сентябрь Баева И.В.

5 Подготовка спортивного зала и площадок. 
Подготовка команд участников 
Подбор судейских бригад.
Обеспечение наградного фонда.

В течение года МО учителей ФК, 
совет клуба, центр 
воспитательной 
работы

6 Оформление информационного стенда, 
страницы на сайте МБОУ гимназии №2: 
-оформление текущей документации; 
-обновление текущей информации.

В течение года МО учителей ФК, 
совет клуба

Учебно-воспитательная работа
1 Участие в общешкольных, классных 

родительских собраниях, консультации 
родителей

В течение года МО учителей ФК, 
центр
воспитательной
работы

2 Выступление на общешкольном 
родительском собрании 1-4 классов по 
привлечению учащихся на занятия 
внеурочной деятельности «В мире спорта 
и игры», группы ДО

сентябрь Баева И.В. 
Короткая С.А. 
Магомедов Ш.А.

3 Привлечение родителей для участия в 
спортивно-массовых мероприятиях в

В течение года МО учителей ФК, 
центр



качестве участников, судей и группы 
поддержки (1- 11 классы)

воспитательной
работы

4 Организация и проведение спортивно
массовых мероприятий (согласно плану)

В течение года МО учителей ФК, 
совет клуба

Методическая работа
1 Участие в научно-практических 

конференциях, семинарах
В течение года Баева И.В. 

Короткая С.А. 
Магомедов Ш.А.

2 Прохождение курсов повышения 
квалификации

В течение года Учителя ФК

3 Изучение нормативной документации, 
регламентирующей деятельность 
спортивного клуба

сентябрь МО учителей ФК

4 Посещение занятий спортивных секций февраль Баева И.В. 
Дивнич Т.В.

Спортивно-массовая работа
1 Составление и утверждение плана 

спортивно-массовых мероприятий
сентябрь МО учителей ФК, 

совет клуба
2 Составление положений и программ 

соревнований для проведения спортивно
массовых мероприятий

В течение года МО учителей ФК, 
совет клуба

3 Организация и проведение 
внутриклубных соревнований и 
праздников

В течение года МО учителей ФК, 
совет клуба

4 Обеспечение участия команд в городских 
соревнованиях среди спортивных клубов

В течение года МО учителей ФК, 
совет клуба

5 Проведение открытых занятий для 
родителей по внеурочной деятельности в 
1-х классов

апрель Баева И.В.

Контроль и руководство
1 Проверка учебно-тренировочных занятий 

секций волейбола, баскетбола, 
внеурочных занятий «В мире спорта и 
игры»

Декабрь
апрель

Баева И.В. 
Дивнич Т.В.

2 Анализ проведения спортивно-массовых 
мероприятий

май Баева И.В.

3 Корректировка плана работы школьного 
клуба «Чемпион»

В течение года Баева И.В.

4 Составление и утверждение календарно
тематических планов тренировочных 
занятий на 2020-2021 учебный год

август Баева И.В. 
Дивнич Т.В.

Финансово-хозяйственная деятельность
1 Приобретение спортивного инвентаря 

Приобретение призов, наградных 
материалов

В течение года АХЧ

2 Оформление стенда (ВФСК «Готов к 
труду и обороне»)

В течение года Баева И.В. 
Магомедов Ш.А.

3 Ремонт спортивной площадки (установка 
оборудования)

март АХЧ

4 Подготовка школьной спортивной 
площадки

май АХЧ, МО учителей 
ФК, совет клуба



План работы физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 
в МБОУ гимназии №2 на 2020-2021 учебный год

№ Мероприятия Сроки
проведения

Место проведения Участники

Внутришкольные мероприятия
1 Участие в тестировании ВФСК 

«Г отов к труду и обороне»
Сентябрь-май Спортивное ядро 

«Снежинка»
I-VI ступени

2 Всероссийская олимпиада по ФК октябрь Спортивный зал 5-11 классы
3 Конкурс «Лучший по предмету 

ФК» среди уч-ся 4-х классов
Ноябрь,

дистанционно
Кабинеты

информатики
4 классы

4 «Знатоки Олимпизма» Ноябрь,
дистанционно

Кабинеты
информатики

4 классы

5 Мини-футбол Январь Спортивный зал 7-9 классы
6 «Пионербол» январь Спортивный зал 5-6 классы
7 «Веселые старты» март Спортивный зал 2-3 классы
8 «Стритбол» февраль Спортивный зал 7-8 классы
9 Волейбол январь Спортивный зал 9-11 классы
10 Смотр строя и песни 

«Служу Отечеству»
февраль Спортивный зал 1-4,8,10

классы
11 «Рыцарский турнир» февраль Спортивный зал 9,10-11

классы
12 «Перестрелка» март Спортивный зал 4 кл.
13 Всемирный День Здоровья -  

«Папа, мама и я -  спортивная 
семья»

апрель Спортивный зал 1 классы

Городские мероприятия
1 Конкурс «Лучший по предмету 

ФК» среди уч-ся 4-х классов
Ноябрь,

дистанционно
Кабинеты

информатики
4 классы

2 «Знатоки Олимпизма» Ноябрь,
дистанционно

Кабинеты
информатики

4 классы

3 Всероссийская олимпиада по ФК декабрь СурГПУ 7-11 классы
4 «Президентские состязания» 

(спортивное многоборье)
март МБОУ 5-10 классы

5 Участие в тестировании ВФСК 
«Г отов к труду и обороне»

Сентябрь-май МБОУ 1-11 классы

6 «Лыжня России -2021» февраль Спортивное ядро 7-11 классы
7 Смотр строя и песни февраль МБОУ СТШ 4 классы
8 Соревнования спортивных клубов март МБОУ 6 классы
9 «Президентские спортивные игры» апрель МБОУ 5-10 классы
10 Легкоатлетическая эстафета 9 Мая май маршрут 7-11 классы


