
 



Задачи: 

- привлечь учащихся школы, педагогов и родителей к систематическим  

  занятиям физической культурой и спортом для укрепления их здоровья и   

  формирования здорового образа  жизни; 

- обеспечить внеурочную занятость детей «группы риска»; 

- развивать у школьников общественную активность и трудолюбие,    

   творчество и  организаторские способности; 

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

   ветеранов спорта, родителей учащихся школы, общественные организации.     

  

1. Направления деятельности клуба «БВС» 

 

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 1-11 классов школы 

3. Организация спортивно-массовой работы с детьми младшего школьного 

возраста. 

4. Проведение конкурсов на лучшую постановку массовой культурно-

оздоровительной и спортивной работы среди классов. 

5. Организация спортивно-массовой работы с детьми младшего школьного 

возраста.  

Выявление лучшего спортсмена класса, школы. 



6. Награждение грамотами, дипломами, жетонами, 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. Проведение дней здоровья в образовательных учреждениях под девизом: 

«Спорт – формула жизни»; смотров-конкурсов на лучшую постановку 

спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы «Красота и 

здоровье в подарок»  

10.  Информационное обеспечение спортивной жизни школы через школьную   

 газету, стенные газеты, сменные информационные стенды, интернет и т.д. 

 

 

2. Состав совета школьного спортивного Клуба 

 

В состав Совета Клуба (5 человек) могут быть: 

 1. Председатель, его заместитель (1 человек); 

 2. Члены Совета Клуба: 

                        - капитаны школьных команд по видам спорта; 

                        - физорги, лучшие школьные спортсмены, выпускники школы; 

                        - учителя, родители учащихся, члены Совета школы; 

                        - педагоги дополнительного образования. 

 

3. Права Совета спортивного 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 дирекцией школы и вышестоящими    

          физкультурными организациями. 

  3. Заносить в Книгу почета образовательного учреждения фамилии   

     лучших   активистов, физкультурников и спортсменов. 

 4. Избирать председателя Совета спортивного клуба. 

 

6. Организация работы Клуба 

 

1. Общее руководство по организации и созданию школьного 

спортивного клуба осуществляет директор школы. 

2. Членами школьного спортивного клуба могут быть учащиеся 1-11 

классов. 

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

4. Председатель Совета Клуба, его заместители (1 человек), выбираются 

из состава членов Клуба. 

5. Судьи назначаются из числа наиболее подготовленных учащихся    

     школы, капитанов    команд.  

  

7. Права и обязанности членов спортивного Клуба школы 

 

1. Посещать спортивные секции по избранному виду спорта. 

2. Принимать активное участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях школы. 

3. Соблюдать рекомендации медицинского работника 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.  

 

 

8. Планирование работы Клуба 

 

          В план работы Клуба включаются следующие разделы (на усмотрение 

Совета   Клуба): 

        -  Организация работы по физическому воспитанию учащихся 1-11-х 

классов,   школы. 

        - Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа. 

        - Совместная работа с общешкольным родительским комитетом,  

Советом школы. 

 

9. Учёт работы и отчётность спортивного Клуба 

 

В спортивном клубе школы ведется следующая документация: 

- журнал учета работы спортивного клуба школы и календарь спортивно - 

массовых мероприятий на учебный год; 

- план работы на учебный год; 

- дневник учета физкультурно-спортивной  работы класса, школы; 

- журнал учета занятий в спортивных секциях и группах общефизической 

подготовки; 

- книга рекордов учащихся школы. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕВИЗ КЛУБА «БВС»: 

«Быстрее, выше, сильнее!» 



 

 

ЭМБЛЕМА КЛУБА «БВС» 

 

                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав совета школьного  

спортивного клуба «БВС»  

МБОУ СОШ с.Завидово 

 

1. Председатель клуба – Емельянова Т.Ю. 



 

2. Заместитель председателя клуба – Виноградова Г.В. 

 

3. Секретарь клуба – Боровикова А., ученица 8 класса; 

 

4. Член Совета спортивного клуба – Емельянов И., ученик 6 класса; 

 

5. Член Совета спортивного клуба – Нурпиисова С., ученица 10 класса. 

 

 

План работы спортивного клуба «БВС»  

на 2014-2015 учебного год. 

I.  Работа по физическому воспитанию учащихся школы. 

 

№ Наименование работы классы Дата 

1. Лекции по теме «Здоровый образ жизни» 1 – 11 Ежемесячно 

2. Просмотр видеофильмов 1 – 11 Январь, 

март 

3. Оформление стенда «Лучшие спортсмены 

школы» 

5 - 11 Октябрь 

 

 

II. Физкультурно-оздоровительная и культурно-массовая работа. 

 

№ 

 
Наименование работы Классы Дата Ответственные 

1 Дни здоровья 1-11 

По плану 

работы 

школы 

 Емельянова Т.Ю., 

Виноградова Г.В. 

2 Игры, эстафеты 1-4 ежемесячно  Емельянова Т.Ю. 

3 

Соревнования по видам 

спорта,  среди школьных 

команд 

5-11 
Каждую 

четверть 

  

 Емельянова Т.Ю. 



4 
Районные соревнования по 

видам спорта 
5-11 

По 

отдельному 

графику 

 Емельянова Т.Ю. 

5 Легкая атлетика 5-11 
Октябрь, 

Март 
 Емельянова Т.Ю. 

6 Туристические походы 
Члены 

клуба 

Октябрь, 

Апрель 
 Панова Н.М. 

7 
Сдача нормативов по 

физической культуре 

Члены 

клуба 
Май  Емельянова Т.Ю. 

 

 

III. Медицинский контроль. 

 

№ 

 
Наименование работы Классы Дата 

1 
Рекомендации по вопросам соблюдения 

правил личной гигиены 
1-11 

Октябрь, декабрь,  

апрель  

2 Медицинский контроль 1-11 
Во время 

соревнований 

  

 

 

IV. Работа с родительским комитетом. 

 

№ 

 
Наименование работы Классы Дата 

1 
Выступления на родительских собраниях по 

пропаганде ЗОЖ 
5-11 

по 

графику  



2 
Вовлечение учащихся школы, их родителей, 

выпускников в работу спортивного клуба 
5-11 

 В 

теч.года 

 

 

 

График   занятий в спортивном зале 

День недели 

 

16.00 – 17.00 

 

17.00 – 18.00 18.00 – 19.00 

Понедельник Волейбол 

(Емельянова Т.Ю.) 

5 – 7 классы  

 

Волейбол 

(Емельянова Т.Ю) 

8 – 11 классы 

Вторник  Баскетбол 

(Емельянова Т.Ю.) 

9 – 11 классы 

Спортивный туризм 

(Панова Н.М.) 

Минифутбол 

(Емельянова Т.Ю.) 

4 – 6 классы  

Среда  Общефизическая 

подготовка 

(Емельянова Т.Ю.) 

1 – 5 классы  

Спортивный туризм 

(Панова Н.М.) 

Спортивные танцы 

(Емельянова Т.Ю.) 

4 класс  

Четверг 
Баскетбол 

(Емельянова Т.Ю.) 

9 – 11 классы  

Общефизическая 

подготовка 

(Емельянова Т.Ю.) 

6 – 9  классы 

Минифутбол 

(Емельянова Т.Ю.) 

5 – 6 классы 

Пятница  Волейбол 

(Емельянова Т.Ю.) 

5 – 7 классы  

 

Волейбол 

(Емельянова Т.Ю.) 

8 – 11 классы  



 

 

 

 



 


