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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШСК  

В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОГО СПОРТА: 

Школьный спортивный клуб – основная форма 
организации школьного спорта, позволяющая 
оптимизировать физкультурно-спортивное 
образование обучающихся,  повысить 
эффективность физкультурно-спортивной работы 
общеобразовательной организации и активно 
использовать образовательный и воспитательный 
ресурс спортивной культуры 



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШСК  

В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОГО СПОРТА: 

Деятельность школьного спортивного клуба 
способствует интеграции форм урочной и 
внеурочной деятельности обучающихся 
физкультурно-спортивной направленности, влияет 
на процесс социальной приспособленности 
обучающихся 



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШСК  

В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОГО СПОРТА: 

Непосредственно организационно-
педагогическая модель деятельности ШСК 
обеспечивает существенное повышение 
привлекательности занятий физкультурно-
спортивной деятельностью, повышает их 
социальный престиж, уровень здоровья, 
формирует спортивную культуру обучающихся. 



1. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

 

 

  

 

1. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Реализации дополнительных общеразвивающих программ  

1.1 Возможности интеграции общего и дополнительного образования 

2. Организация и проведение приоритетных соревнований школьников 

3. Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий в аспекте досуговой деятельности 

4. Рекреативно-оздоровительная деятельность 

5. Сетевое и кластерное взаимодействие с организациями и учреждениями, 
участвующими в развитии школьного спорта. 



2. ПРИОРИТЕТНЫЕ  
СОРЕВНОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ»:  

- выявляются талантливые дети 
- совершенствуется соревновательная деятельность 
- формируются позитивные личностные качества обучающихся 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ»:  

- повышается уровень физической подготовленности обучающихся 
- улучшается характеристика межличностных отношений  
  и общительность обучающихся 
- формируется «Командный дух» класса-команды 



Все обучающиеся общеобразовательной организации -  
активные участники физкультурно-оздоровительной 
деятельности 

Обучающиеся включены в данную деятельность в разных 
формах 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья – 
активные участники мероприятий в индивидуально-
доступной форме деятельности 

3. СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В АСПЕКТЕ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 



Деятельность, осуществляемая в природной среде – 
программы на основе видов туристско-краеведческой 
деятельности 

Для обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья – 
программы адаптированного содержания 

Для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья – программы на основе программ адаптивной ФК  

4. РЕКРЕАТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 



5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ  
СЕТЕВОГО И КЛАСТЕРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Общественные организации 

Детско-юношеские спортивные школы 

Институты повышения квалификации 

Федерации по видам спорта 

Методические объединения  
специалистов по физической культуре разного уровня 



СТРУКТУРИРОВАННАЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

ЯВЛЯЕТСЯ БАЗОВОЙ ОСНОВОЙ РАЗВИТИЯ 

ШКОЛЬНОГО СПОРТА В РАМКАХ ЛЮБОЙ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ  


