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Что такое школьный спортивный клуб? 

Школьный спортивный клуб – общественная организация учителей, 

родителей и учащихся, способствующая развитию физической культуры, 

спорта и туризма в школе.  

Цель школьного спортивного клуба: 
- организация и проведение спортивно-массовой работы в образовательной 

организации во внеурочное время.  

 



Атрибутика школьного спортивного клуба «Лидер» 

Название  

«ЛИДЕР» 

Девиз: 

Не сразу приходят победы 

Но снова вперед и вперед 

Нас «Лидер» настойчиво, твердо 

К спортивным рекордам ведет. 

Эмблема  



Задачи школьного спортивного клуба: 

- активизация физкультурно-спортивной  работы и участие всех учащихся в 

спортивной жизни школы; 

- укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся 

общеобразовательных школ на основе систематически организованных 

обязательных внеклассных спортивно-оздоровительных занятий всех детей; 

 

- 
- закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся полученных на 

уроках физической культуры, формирование жизненно необходимых физических 

качеств; 

- воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, творчества и 

организаторских способностей; 

- привлечение к спортивно-массовой работе в клубе педагогов, родителей 

учащихся школы; 

- профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, 

выработка потребности в здоровом образе жизни. 



Материально-техническая база школьного 

спортивного клуба «Лидер» 

Наименование оборудования Количество  

Турник  2 

качели 1 

Волейбольные стойки 1 

Спортивное бревно 2 

Шведская стенка 1 

Канат  1 

Разновысокие брусья 1 

Полоса препятствий 1 

Козел  2 



Обеспеченность спортивным инвентарем и 

оборудованием школьного спортивного клуба «Лидер» 



Социальное партнерство школьного спортивного клуба 

«Лидер» 

ШСК «ЛИДЕР» 

МКУК «Шартановский СДК» 

Отдел культуры, 

туризма, молодежи и 

спорта администрации 

Чухломского 

муниципального района 

Отдел образования 

администрации 

Чухломского 

муниципального 

района 

Администрация Шартановского сельского поселения 

Чухломского муниципального района 



Руководитель  школьного спортивного клуба «Лидер» - 

Байков Сергей Николаевич 

Совет школьного спортивного клуба «Лидер» 

 Метелкина Карина 

 Еделеева Ирина 

 Байков Матвей 

 Козлова Влада 

 Хватова Яна 



Структура школьного спортивного клуба «Лидер» 

Общее собрание клуба 

Положение о 

спортивном клубе 

План работы 

спортивного клуба 

Атрибутика 

спортивного клуба 

Занятия, кружки и секции в школьном клубе «Лидер» 

Волейбольная секция Мини-футбол 

Здоровейка 

Юниор Спортивные игры 

Проходят спортивные состязания, соревнования, турниры, 

праздники  

(школьный уровень, муниципальный, региональный) 



Традиции школьного спортивного клуба «Лидер» 

Без традиций коллектива нет 

В них залог успеха есть 

-Осенний поход; 

- Дни здоровья; 

- Зимняя лыжня; 

- Зарница; 

- Веселые старты; 

- Папа, мама, я; 

- Сдача норм ГТО; 

- Безопасное колесо; 

- Соревнования: волейбольные, по мини-футболу. 



Фотографии с традиционных мероприятий 



Вы приходите в наш спортивный зал, 

Все вместе, будем спортом заниматься, 

Чтобы про клуб спортивный «ЛИДЕР» каждый 

знал -  

Больших успехов в спорте будем добиваться! 


