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Президентские
спортивные игры -

это школьный спорт, первые 
проявления умений ребят в 

основных олимпийских видах 

спорта

Президентские 
состязания -

это тестовое мероприятие
по определению уровня 
физической подготовки

школьников



Краевой Фестиваль  
«Скорей займись 

спортом!» 

 

Соревнования 
 на Кубки губернатора 
Краснодарского края  

 

01 
СПОРТИВНЫЙ 

КЛУБ  
«ОЛИМП» 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ШСК «ОЛИМП» 

 

Учебно-
тренировочные 

занятия в секциях 
ШСК 

 

Краевой Фестиваль 

Всероссийского  

физкультурно- спортивного 

комплекса ГТО среди  

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

 
Кружки ФГОС 

 

 
Всероссийская акция 
 «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам!» 
 

Реализация ВФСК 
«ГТО» 

Всероссийский 
проект  

«Самбо в школу» 

Краевая 
Спартакиада 
«Спортивные 

надежды Кубани»   

Президентские 
состязания 

Всероссийский 
проект  

«Шахматы 
 в школу» 

Краевые соревнования  
«Спорт -против 

наркотиков» 





«СПОРТ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ» 



ДСШ «Юность» 
ДСШ «Спартак» 

Дом детского 
творчества 

ДСШ «Виктория» 

2. Холмское казачье общество  
Районное казачье общество 

3. Школьный спортивный клуб «Олимп» 
 

Родители Учителя ФК Инструкторы-общественники 

4. Культурно-досуговый центр 
 Холмского сельского поселения 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
С РАЗЛИЧНЫМИ  СПОРТИВНЫМИ СТРУКТУРАМИ 



«МЫ С ПАПОЙ» 





Укрепление здоровья детей и подростков .Формирование здорового образа

Программа «Мы выбираем спорт!» 

Рациональное использование разнообразных средств и форм физического воспитания2 

Оптимальная двигательная активность 

МОДЕЛЬ ПРОГРАММЫ ШСК 
«МЫ ВЫБИРАЕМ СПОРТ!» 

Проект  
«Лучший спортсмен года» 

Проект «Самый 
спортивный  класс года» 

Проект  

«Самый здоровый класс года» 

Проект 
«Личностно- 

ориентированная модель» 

Проект 
«От значка ГТО – 

к олимпийским медалям» 

Проект 
«Здоровьесберегающая 

и оздоровительная 
среда» 

Проект «Классный 
руководитель- лучший 

спортивный организатор» 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

• организация образовательного процесса на всех уровнях, при котором 
качественное обучение, развитие и воспитание учащихся не сопровождается 
нанесением ущерба их здоровью; 

• уровневая дифференциация на уроках физического воспитания; 

• формирование компетентности педагогов в области здоровья и ЗОЖ с целью 
внедрения этих принципов в образовательный процесс; 

• программно-методическое обеспечение обучения детей ЗОЖ с учетом 
накопления позитивного опыта; 

• внедрение олимпийского образования, основной целью данного направления 
является создание условий для развития обучающихся с психомоторной 
(спортивной) одаренностью, повышение качества их обучения, расширение 
возможности развития индивидуальных способностей обучающихся: 

• внедрение , использование и пропаганда  в учебном процессе инновационных 
здоровъесберегающих технологий. 



ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

• организация спортивно-массовой работы; 

• воспитание в области  здоровьесбережения,  гигиены, профилактики, питания; 

• воспитание знаний, умений и навыков в формировании ЗОЖ; 

• привлечение к занятиям в спортивных кружках и секциях; 

• воспитание физических качеств через занятия спортом, физическими 

упражнениями; 

• воспитание культуры здорового гражданина 

• наглядная агитация (выпуск стенгазет, буклетов, уголков здоровья); 

• развитие сети кружков, секций оздоровительной и спортивной направленности; 

• работа с одаренными детьми. 



ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

• обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в школе для занятий спортом, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни школьников; 

• соблюдение всех нормативных правил и санитарно-гигиенических норм, утвержденных  СанПиН 2.4.2.1178-02; 

• формирование основ знаний о физкультурной деятельности с оздоровительной направленностью; 

• введение физкультурных пауз, утренней гимнастики, подвижных перемен для увеличения двигательной 

активности; 

• проведение Дней здоровья, Недель здоровья, праздников Здоровья; 

• диагностическая работа: комплекс мероприятий, направленных на отслеживание параметров здоровья 

обучающихся, учителей (диагностики, мониторинги, медосмотры, обследования,  мониторинг учебного 

процесса и среды обучения); 

•  вся работа по физическому воспитанию в школе строится с учетом физической подготовленности детей и 

имеющихся отклонений в состоянии здоровья; 

• Школьное питание . (Полноценное физическое и нервно-психическое развитие ребенка возможно лишь при 

обеспечении его рациональным питанием. Рациональное питание предусматривает использование 

необходимого набора продуктов, содержащих все пищевые компоненты, витамины, микроэлементы в 

соответствии с возрастными физиологическими потребностями развивающегося организма ребенка); 

• создание электронной базы данных о состоянии здоровья учащихся; 

• укрепление материально-технической базы. 



Выявление учащихся  
с ослабленным 

здоровьем 

Обучение 
педагогов 

здоровому 
образу жизни 

Обследование детей 
по специально 

разработанным 
программам 

Выявление одаренных 
детей, их дальнейшее 

продвижение 

Просвещение 
среди родителей 

Диагностика 
физического  

и психического 
развития, 

коррекция 
выявленных 

особенностей 

Обучение 
учащихся 

здоровому 
образу жизни 

Здоровьесберегающая  
и оздоровительная среда 

Выявление учащихся  
с ослабленным 

здоровьем 





ЦЕЛИ ЗАНЯТИЙ  
В ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЯХ 

Цели занятий обучающихся с более низким уровнем  физической  подготовленности 

• повышение интереса к занятиям физическими упражнениями  и внедрение 
физической культуры в повседневную жизнь обучающихся. 

• повышение уровня двигательной активности воспитанников. 

• популяризация массовых видов спорта. 

• использование средств физической культуры и спорта в целях предупреждения  
правонарушений,  норм общественного порядка, перевоспитания “трудных” детей и 
подростков, профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения. 

• Развитие и пропаганда военно-прикладных видов спорта;  

• укрепление и поддержание здоровья допризывной молодежи  

• подготовка  к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 
предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 







ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ КЛУБА 

Пропедевтическая   работа по сопровождению детей 

1. Составление  банка данных учащихся подготовительной и специальной медицинских 

групп, детей – инвалидов, детей, стоящих на учете в ПДН и «группе риска». Выпуск 

бюллетеней о профилактике нарушения осанки, плоскостопия, ОРУ. 

2. Выявление личных качеств учащихся. 

3. Выявление социального статуса ребенка, изучение межличностных отношений 

среди ровесников. 

4. Организация   семинаров и тренингов с работниками  ОУ по   организации работы по 

укреплению здоровья и повышению работоспособности организма. 

5. Организация встреч с  врачами, специалистами наркологического диспансера, 

сотрудниками органов внутренних дел, психологов. 



ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ  

И ДОСУГОВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Выявление интересов и потребностей учащихся, вовлечение подростков в 

проекты, секции. 

2. Создание и работа групп  различной направленности, контроль за их 

деятельностью и посещением учащихся «группы риска», различных медицинских 

групп. 

3. Информирование учащихся  о работе  ФСК. 

4. Разнообразные формы внеклассной работы: Дни Здоровья, соревнования, 

фестивали,  конкурсы,  акции,  беседы, смотры  и т. д. 

5. Разработка проектов по каникулярной занятости детей. 



1. Информированность населения 
микрорайона по организации ФСК. 

2. Деятельность Совета клуба по 
организации детского- взрослого 
соуправления,  профилактика простудных 
заболеваний и правонарушений в ОУ 

3. Встречи с представителями 
спортивной общественности, 
работниками здравоохранения. 

4.  Деятельность совета ШСК и волонтеров из 
членов клуба позволит  пропагандировать 
здоровый образ жизни, профилактику 
вредных привычек через связь со СМИ, 
выпуск буклетов, фотогазет, создания и 
обновления странички «ШСК «Олимп»» на 
школьном сайте. 

ОРГАНИЗАЦИОННО- 
ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  





К НОВЫМ ПОБЕДАМ  

ГОТОВЫ! 
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СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ  


