
 

 

 

 

Школьный 

спортивный 

клуб «ЛУЧ» 

 Спортивные клубы образовательных 

учреждений призваны не только 

дополнить и совершенствовать 

структуру школьного коллектива, но и 

увеличить его воспитательные 

возможности: с созданием школьного 

спортивного клуба увеличивается 

актив, содержательнее и 

организованнее становится 

общественная деятельность, 

расширяется сфера педагогического 

воздействия на обучающихся. Под 

школьным спортивным клубом 

следует понимать объединение детей, 

организованное на основе их интереса 

к физкультуре и спорту, имеющее свои 

органы самоуправления, состоящее из 

активно действующих групп – 

кружков, команд, секций по видам 

спорта. 

МАОУ «Володарская средняя 
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        Информация о деятельности школьного спортивного клуба 

 

 

 

 

         Девиз школьного спортивного клуба «Луч»: 

 

«Мы как молния сверкнем, 

Победим — призы возьмем!» 
 

Эмблема: 

 



 

 

           ГИМН ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА. 

                      ( на мотив песни «Улыбка») 

  

В школе нашей есть спортивный клуб 

Назван он «Лучом» совсем, совсем недаром.- 

В спорте мы рекорды все побьём 

И, как солнышко, улыбки засияют. 

 ПРИПЕВ: 

 В нашем Клубе никогда 

Не скучаем мы, друзья, 

Закаляем здесь мы все своё здоровье, 

Приходи в наш Клуб скорей 

Ведь со спортом веселей 

И учёба и успехи достаются. 

  

 



 

 

Информация 

о создании школьного спортивного клуба «Луч». 

 

ШСК «Луч» начал свою работу в сентябре 2015 года. Непросто складывался 

период становления, необходимо было решить многие организационные, 

кадровые и хозяйственные вопросы, определиться по материальной базе. 

Занятия проводились в школьном спортивном зале, где имеется тренерская, 

подсобное помещение, раздевалка, минимальный набор инвентаря и 

оборудования. 

Деятельность клуба регламентируется локальными актами 

общеобразовательного учреждения.  

        Клуб создан  как общественное объединение с учетом региональных, 

местных особенностей и интересов обучающихся.   

        Целями клуба являются: 

-  привлечение обучающихся школы к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

-  развитие в общеобразовательном учреждении традиционных и наиболее 

популярных в районе видов спорта;  

- формирование здорового образа жизни.  

        Формы организации работы клуба, методы и средства выбраны в 

соответствии со спецификой основных направлений его деятельности.  

        Задачами деятельности клуба являются:  

      -  разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в 

МАОУ «Володарская СОШ» в рамках урочной и внеурочной деятельности;  



     -   вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению здоровья;  

      -  организация физкультурно-спортивной работы школы во внеурочное 

время.  

        Клуб в своей деятельности выполняет следующие функции:  

       -  организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, в том числе школьные этапы Всероссийских спортивных 

соревнований школьников "Президентские состязания" и Всероссийских 

спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры";  

       -  формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в 

соревнованиях разного уровня (межшкольных, муниципальных, 

территориальных);  

      -  пропагандирует в школе основные идеи физической культуры, спорта, 

здорового образа жизни, в том числе деятельность клуба;  

       -  поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе.  

        Основными формами работы клуба являются занятия в секциях, группах и 

командах, комплектующихся с учетом пола, уровня физической и спортивно-

технической подготовки.  

        Членами клуба являются обучающиеся, а также их родители и учителя. 

Обучающиеся имеют право в соответствии со своими способностями, 

возможностями и интересами на выбор секций и групп для занятий.  

        Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями, 

планами физкультурно-спортивных мероприятий.  

        Непосредственное проведение занятий осуществляется учителями 

физической культуры, педагогами дополнительного образования, тренерами-

преподавателями учреждений дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности и другими специалистами 

физической культуры и спорта. Оплата труда педагогических работников 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

        За всеми занимающимися в клубе устанавливается постоянный врачебный 

контроль, который осуществляется медицинским работником 

общеобразовательного учреждения.  

        Управление клубом осуществляется его руководителем, назначаемым 

руководителем общеобразовательного учреждения.  



        Формами самоуправления в клубе являются совет клуба, попечительский 

совет, общее собрание и другие формы.  

       Школа создаёт необходимые условия для развития физической культуры и 

спорта, предоставляет клубу спортивные объекты, необходимое спортивное 

оборудование и инвентарь, обеспечивает финансирование деятельности клуба в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

        Дополнительными источниками средств клуба могут быть добровольные 

пожертвования, взносы и передаваемые материальные ценности от 

государственных, частных и других организаций, предприятий, а также 

отдельных физических лиц.  

        Клуб имеет собственное название, эмблему, наградную атрибутику.  

        Для реализации целей, задач и функций деятельности клуб взаимодействует 

с образовательными учреждениями, учреждениями физической культуры и 

спорта, общественными организациями п. Володарский и района. 

 Основные направления работы спортивного клуба «Луч»: 

Клуб: 

- организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые 

мероприятия, в том числе школьные этапы Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»; 

- формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в 

соревнованиях разного уровня (межшкольных, муниципальных, 

территориальных); 

- пропагандирует в ОУ основные идеи физической культуры, спорта, здорового 

образа жизни, в том числе деятельность клуба; 

- поощряет и стимулирует обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе. 

- участвует в организации работы зимних площадок и летнего пришкольного 

оздоровительного лагеря «Эдельвейс». 

- организует и проводит конкурсы на лучшую постановку физкультурно-

оздоровительной и спортивно—массовой работы среди классов в ОУ. 

- проводит учебно-тренировочные сборы (смены) для подготовки команд к 

участию в региональных и районных соревнованиях; 

- взаимодействует со средствами массовой информации, размещает 

информацию о деятельности Клуба на информационном стенде, а также 

образовательных, молодежных, спортивных Интернет-порталах; 

4. Руководитель клуба: Канторин С.П. – учитель физкультуры. 


