
Паспорт школьного спортивного клуба 

№   

1 Данные клуба:  

Название ШСК «Олимп» 

Год создания 2015год 

Символика - 

Эмблема  Приложение № 1 

Девиз "Нам, смелым, сильным и 

ловким,  со спортом всегда по 

пути"  

 

Иное  Клятва. Приложение № 2 

2 Полное название образовательной 

организации, на базе  которой 

создан  ШСК 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Образовательный центр № 7 

Майкопского района» 

3 Количество членов ШСК по 

следующим уровням образования: 

 

Начальное общее образование 36% 

Основное общее образование 54% 

Среднее  общее образование 10% 

4 Персональный информационный 

ресурс: 

- 

5 В сети интернет На сайте школы:  

https://school7hadjoh.ru/ 
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Приложение № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 Клятва клуба 
 Я, 

___________________________________________________________, 

(Фамилия, имя) 

 Вступая в школьный спортивный клуб «Звезда» МБОУ СОШ №31, 

клянусь: Строго выполнять Устав клуба, хорошо учиться и помогать в учебе 

и занятиях спортом товарищам. Говорить правду, бороться с 

несправедливостью, обманом, злом. Заботиться о товарищах, действуя по 

принципу «одни за всех, и все за одного», дорожить честью своего учебного 

заведения. Постоянно работать над собой, развивать силу воли, 

совершенствовать свой характер. 
Руководитель клуба – Каюгина Наталья Владимировна 

В состав совета клуба входят учителя физической культуры и учащиеся 

ответственные за спортивную работу в классах (Спотрактив). В состав клуба 

входят спортивные секции: Волейбол . Занимательная физкультура 

Регулярно проходят спортивно-массовые мероприятия и соревнования. 

Проводится ежегодная Спартакиада учащихся. Сборные команды по 

различным видам спорта и воспитанники спортивных секций выступают на 

соревнованиях и становятся победителями и призерами. Представители 

Спортактива, а также рядовые члены клуба оказывают помощь в организации 

и проведении подвижных перемен, физкультурных пауз и физкультурных 

минут, проведении гимнастики до учебных занятий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                Приложение  № 3 

 

 ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И  

СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ 

№ 

п/п Мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственные 

За выполнение 

1. Организационная работа 

  

Провести заседание совета КФК и распределить 

обязанности между членами совета КФК 

- комиссия физкультурного актива 

- редакционная комиссия 

- судейская комиссия 

- счетная комиссия сентябрь 

учителя 

физической 

культуры 

совет КФК 

  

Утвердить внутришкольный календарь спортивно-

массовых мероприятий и календарь выступления 

сборных команд гимназии в спартакиаде 

Муниципальных общеобразовательных 

учреждений  сентябрь 

учителя 

физической 

культуры 

совет КФК 

  

Обсудить на педсовете порядок проведения 

гимнастики до занятий сентябрь 

 

  

Выбрать физоргов класса и назначить 

ответственных за проведение утренней гимнастики сентябрь 

учителя 

физической 

культуры 

совет КФК 

  

Провести анкетирование всех учеников 5-11 кл и 

обработать полученные данные 

сентябрь-

октябрь 

учителя 

физической 

культуры 

 

  

Составить расписание занятий секций и кружков, 

тренировок команд классов и сборных команд  сентябрь 

учителя 

физической 

культуры 

совет КФК 

  

Провести отчётно-перевыборное собрание совета 

КФК май 

учителя 

физической 

культуры 

совет КФК 

2. Учебно-спортивная работа 

  

Провести семинар для учителей начальных классов 

по теме «Организация оздоровительных 

мероприятий в режиме дня, планирование и октябрь 

классные 

руководители 

физорги классов 



проведение внеклассной работы с младшими 

школьниками» 

  

Оказать помощь классным руководителям в 

проведении туристических походов 

Оказать помощь классным руководителям в 

планировании работы с учащимися с учётом плана 

физкультурно-спортивной работы гимназии 

Провести беседы с учащимися о режиме дня, о 

гимнастике до занятий 

в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

физорги классов 

  Провести «Всемирный День Здоровья» апрель 

 

  

Подготовка команды гимназии по видам спорта, 

включённым в спартакиаду Муниципальных 

общеобразовательных учреждений  

в течение 

учебного 

года 

 3. Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 

  

Принять участие в спартакиаде Муниципальных 

общеобразовательных учреждений  и 

соревнованиях по видам спорта 

в течение 

учебного 

года 

учителя 

физической 

культуры 

совет КФК 

  

Провести соревнования согласно календарю 

спортивно-массовых мероприятий гимназии 

в течение 

учебного 

года 

учителя 

физической 

культуры 

совет КФК 

  

Проводить гимнастику до занятий, подвижные 

игры и занятия физическими упражнениями на 

больших переменах 

в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

физорги классов 

  

Проводить физкультминутки на уроках в 1-2-х 

классах 

в течение 

учебного 

года учителя 

4. Работа по агитации и  пропаганде 

  

Оформить уголок физической культуры и 

обновлять в течение учебного года: 

- стенд «Спортивная жизнь школы» 

- стенд «Лучшие спортсмены школы» 

- сайт учителя физической культуры школы 

  

в течение 

учебного 

года 

администрация  

совет КФК 

  

Организовать проведение бесед и лекций в классах 

на темы: «Утренняя гимнастика школьника», 

«Олимпийские игры», «Гигиена школьников» 

в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

совет КФК 

  

Выпускать информационный листок спортивных 

событий в школе 

в течение 

учебного 

года совет КФК 

  

Организовать лекции для родителей на темы: 

«Личная гигиена школьника», «Распорядок дня и 

двигательный режим школьника», «Воспитание 

правильной осанки у детей» 

в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 



  

Провести консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье, 

закаливания и укрепления их здоровья 

в течение 

учебного 

года 

учителя 

физической 

культуры 
 


