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Краткая информация о клубе

7 сентября 2015 году на базе МАОУ «СОШ № 102» был создан школьный 
спортивный патриотический клуб «Патриот», осуществляющий свою
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1. Конституцией Российской Федерации;
2. Законом от 29 декабря 2012 г. № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
3. Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329 -  ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»;
4. Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях»;
5. Приказ Минобрнауки РФ от 13 сентября 2013 г. № 1065 «Об утверждении 
порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов»;
6 Приказ Минобрнауки Пермского края от 24.01.2013г. «Об утверждении типового 
положения спортивных клубов»;
7. Приказ Администрации г.Перми начальника департамента образования «О 
создании Лиги школьных клубов»;
8. «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
период до 2020 года».
9. СанПиН РФ 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010г. «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».

На основе нормативно-правовых документов, перечисленных выше, были 
разработаны следующие локальные акты спортивного патриотическо клуба 
«Патриот»:
1. Приказ по школе: Приказ МАОУ «СОШ № 102» от 07.09.2015г. «О создании 
школьного спортивного патриотическо клуба»;
2. Положение о ШПСК;
3. План работы ШПСК;
4. Положение о Совете Клуба;
5. План заседания Совета Клуба;
6. Протоколы заседания Совета Клуба;
7. Списочный состав Совета Клуба;
8. Списочный состав членов Клуба;
9. Списочный состав физоргов;
10. Должные инструкции руководителя Клуба;
11. Расписание занятий спортивных секций;
12. Журналы групп, занимающихся в спортивных секциях;
13. Списки воспитанников спортсменов-разрядников;
14. Календарный план спортивно-массовых мероприятий на учебный год;
15. Положения о проведения спортивно-массовых мероприятий (соревнований, 

праздников и др.);
16. Протоколы соревнований;
17. Отчеты о проведении спортивно-массовых мероприятий (соревнований, 
праздников и др.);



18. Результаты и итоги участия в соревнованиях школы, района, города и т.д.;
19. Инструкции по охране труда;
20. Правила по технике безопасности при проведении занятий физкультурно

спортивной направленности и спортивно-массовых мероприятий;
21. Отчеты о проделанной работе за год;

входит в Школьных спортивных клубов г.Пег

*

Клуб «Патриот» имеет название и свою символику. Девиз придумали сами 
ребята, в начале сентября был объявлен школьный конкурс и победу одержал 
девиз, придуманный учащимися: « В единстве и спорте наша сила

Патриоты нужны России»

В октябре 2015 года в МАОУ «СОШ №102» объявлен конкурс , на котором 
учащимся представилась возможность придумать элементы атрибутики члена 
ШПСК. В каждом классе были организованны инициативные группы под 
руководством классных руководителей и физоргов классов. В результате такой 
работы команды клуба на соревнования выступают в единой форме с 
отличительными знаками ШПСК «Патриот».



На первом заседании Совета ШПСК проходила процедура посвящения в 
клуб «Патриот», где ребята проходили творческие испытания, после этого были 
произнесены слова торжественной клятвы члена спортивного клуба. 17 октября 
2015 г. на общешкольной линейке руководитель ШПСК Шабалина Ольга 
Владимировна зачитала фамилии и имена ребят, которые стали членами школьного 
спортивного клуба. Учащиеся школы были приглашены стать членами нового 
спортивного патриотического клуба.

В школе в начале октября был объявлен еще один конкурс на лучший эскиз 
эмблемы клуба. Ребята были очень инициативны. Конкурс выиграли учащиеся 8в

класса.

Был создан стенд клуба, на котором были размещены режим работы секций, план 
спортивно-массовых мероприятий на учебную четверть, нормативы по видам спорта 
и нормативы ГТО. Также на стенде члены клуба заполняют рубрику «Спортивные 
новости», где размещаются спортивные события ШПСК «Патриот», Пермского края, 
России и Мира -  это самая популярная страничка среди ребят школы.

Клубом оформлен стенд лучших спортсменов ШСПК «Патриот» МАОУ 
«СОШ№ 102» г. Перми «Спортивная гордость школы».

На хорошем организационном уровне проходили заседания Совета ШПСК. 
Члены клуба принимали активное участие в решении и обсуждении насущных 
вопросов деятельности клуба. Брали ответственность при решении вопросов 
организации спортивно-массовых мероприятий. Занимались подборкой информации



для стендов клуба и сайта школы. В 2015/2016 учебном году прошло 5 заседаний 
спортивного клуба.

Совет клуба отчитывается один раз в году на открытом собрании клуба в 
присутствии представителей классов, администрации ОУ.

Свою работу совет организует с помощью представителей классов и физоргов, 
являющихся непосредственными организаторами физкультурных мероприятий в 
классах.

Между членами совета распределяются обязанности по следующим 
направлениям:

1. Группа по спортивно-массовой работе помогает руководству школы, 
классным руководителям и учителям ФК в организации физкультурно- 
оздоровительных и спортивно - массовых мероприятий.

2. Группа по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа 
жизни организует свою работу через информационные стенды клуба и сайт 
школы, размещая на них иллюстрированные и печатные материалы о спорте, 
физической культуре и здоровом образе жизни. Так же группа этого 
направления ведет лекционно-просветительскую деятельность о значении 
физической культуры, правилах гигиены, режима питания, двигательной 
активности, используя ресурс педагогов, родителей, представителей 
медицинского персонала; показательные выступления спортсменов. 
Приглашают для показательных выступлений спортсменов популярных видом 
спорта.

3. Группа по подготовке судей помогает учителю физической культуры готовить 
помощников для спортивного судейства. Информирует физоргов классов о 
организации и проведения предстоящих физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий в школе.

В работе школьного спортивного патриотического клуба участвуют не только 
дети, но и их родители -  в качестве болельщиков, волонтёров, непосредственных 
участников соревнований, а также мероприятий, акций и в реализации социальных 
проектов по пропаганде здорового образа жизни.

Для эффективной деятельности школьного спортивного патриотического 
клуба «Патриот» в рамках физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 
были выбраны приоритетные направления:

• пропаганда и популяризация физической культуры и спорта, здорового 
образа жизни среди учащихся и их родителей;
• внедрение инновационных технологий проведения внеурочных 
физкультурных, спортивных и оздоровительных мероприятий;
• реализация различных спортивных проектов, направленных на
максимальное привлечение обучающихся и педагогов к занятиям физической 
культурой и спортом;

Члены клуба совместно с учителями физической культуры проводят 
традиционные дни здоровья, турслет «Золотая осень»



Команда школы, состоящая из членов совета ШСПК «Патриот» заняла 3 место в 
районной военно-патриотической игре «Зарница».

В деятельность спортивного клуба входит создание условий для внедрения ВФСК 
«ГТО»

Для успешного внедрения норм ГТО в МАОУ « «СОШ № 102» с 1 ноября 2015 
года реализуется проект «ГТО в жизнь». В ходе реализации проекта на 
подготовительном этапе проходит исследование информированности участников о 
ВФСК «ГТО», прошла общешкольная линейка -  открытие проекта и 
выступления руководителя ШСПК перед учащимися ОУ, с целью повышения 
информированности.

На основном этапе, опираясь на принцип добровольности, проходит 
запись физоргами классов, желающих сдать нормативы «ГТО» по возрастным 
ступеням.



На 1 ступени сдачи норм «ГТО»(6-8 лет) проводится спортивный праздник «7 
футов под килем» с игровыми элементами для повышения мотивации у детей

младшего школьного возраста. Родители детей как самая доброжелательная группа 
поддержки.

На заключительном этапе проходит социально-психологическое исследование 
участников проекта на тему знания комплекса «ГТО» и желания сдавать 
нормативы и заниматься спортом, на фестивале «Здоровым быть модно!» 
подводятся итоги сдачи норм и награждение заслуженных победителей грамотами.

В рамках спортивно -  массовых мероприятий ШПСК проводит блиц турниры по 
дартсу, футболу, пионерболу, волейболу и баскетболу.

Это позволяет формировать школьные команды, занимающие призовые места в 
районе.

Клуб активно готовит команды для участия в городских и районных спортивно - 
массовых мероприятиях. Легкоатлетические кроссы, соревнования по лыжным



гонкам, олимпиада по физической культуре, битва школьных спортивных клубов и 
президентские состязания.

По данным анкетирования, проведённым психологами ОУ в начале 2015/2016 
учебного года, выяснилось, что дети, имеют высокий уровень тревожности, 
эмоциональности. Высокая учебная нагрузка приводит к умственному 
переутомлению. Поэтому хорошим средством снятия психо-эмоционального и 
умственного перенапряжения -  занятия на свежем воздухе.

Быть здоровым -  естественное стремление человека. А главный признак 
здорового образа жизни -  регулярная физическая активность. Как увлечь ребят 
физической культурой, сформировать привычку самостоятельно регулярно 
заниматься физическими упражнениями? В поиске ответа на этот вопрос у 
актива ШСПК родилась мысль о создании новых форм организации внеурочной 
деятельности. Туристические слеты, дни здоровья, спортивно массовые праздники и 
спортивные квесты.

Работа с родителями
Семья имеет мощное воздействие на воспитание и образование подрастающего 

поколения, усвоение культурных традиций, формирование личности, здоровье 
общества в целом. Педагогические усилия в рамках организации физкультурно- 
оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе должны быть направлены, 
прежде всего, на развитие социального, педагогического, культурного потенциала 
семьи. Для этого необходимо:



• разработать и реализовать комплекс мер, направленных на повышение 
психолого-педагогической компетентности родителей, формирование у них 
сознательного ответственного отношения к здоровью ребенка, выполнению 
обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению своих детей, 
укреплению семейных традиций.
• В том числе: принять дополнительные меры по интенсификации 
информационно-просветительской работы с родителями (законными 
представителями), оказанию им соответствующей психолого-педагогической 
помощи в воспитании детей и привлечению их к занятиям в спортивных или 
оздоровительных секциях;
• обеспечить обучающихся и родителей (законных представителей) 
информацией о работе спортивных секций и учреждений, находящихся в 
школе, районе, городе;
• ввести в практику работы новые формы совместной спортивной 
деятельности семьи и школы;
• поощрять родителей и детей, занимающихся в спортивных секциях и 
участвующих в спортивных соревнованиях.
• Начиная с первых уроков учителя физкультуры, руководители кружков и
занятий внеурочной деятельности много внимания уделяют работе с 
родителями. В первую очередь, чтобы помочь своим детям, родители 
должны знать все необходимое о физической культуре. На первом 
родительском собрании учителя объясняют родителям, что одним из 
эффективных средств повышения уровня физической подготовки, укрепления 
здоровья, улучшения работоспособности школьников являются о регулярные 
занятия физическими упражнениями, которые имеют большое 
профилактическое и лечебное значение: повышают жизненный тонус и
сопротивляемость организма к заболеваниям, улучшают сон, аппетит.
• В первых и вторых классах проводятся открытые уроки внеурочной 
деятельности для родителей, на которых им предоставляется возможность 
оценить физическое развитие своего ребенка, сравнить его физическую 
подготовленность с подготовкой других детей.
• На примере хорошо подготовленных детей демонстрируются комплекс 
утренней гимнастики по развитию двигательных качеств, учителя 
физкультуры ориентируют родителей на занятия детей в определенной 
спортивной секции, знакомят с режимом работы спортивных секций на базе 
школы, представляют тренеров-преподавателей и педагогов дополнительного 
образования.
• Педагоги беседуют с родителями по вопросам физического воспитания, 
знакомят их с учебной программой, с требованиями, которые предъявляются к 
самостоятельным занятиям физическими упражнениями дома, обучают их 
систематическому контролю за выполнением детьми заданий.

Таким образом, между семьей и лицеем вырабатывается единство 
взглядов в отношении к здоровью и физическому развитию ребенка. К 
счастью, большинство родителей наших учеников понимают необходимость 
этого. Среди родителей обучающихся есть много наших бывших учеников. 
Есть бывшие ученики и среди учителей нашей школы. А это уже большой 
коллектив единомышленников, которых объединяет общая цель - физическое 
развитие и сохранение здоровья детей.


