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 Паспорт программы. 

Основные разра- Руководитель, члены школьного спортивного клуба, 
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ботчики про-

граммы 

заместитель директора по воспитательной работе 

 Цели  Средствами  физической культуры способствовать ук-

реплению здоровья детей и подростков. 

 

Основные задачи 

программы 

 Активное содействие физическому, гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся, 

внедрение физической культуры и спорта в по-

вседневную жизнь. 

 Организация занятий в спортивных секциях и 

группах оздоровительной направленности. 

 Проведение массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий. 

 Проведение работы по физической реабилитации 

учащихся, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья. 

 Поощрение учащихся, добившихся высоких ре-

зультатов в физкультурно-спортивной работе. 

 Осуществление профилактики асоциального по-

ведения учащихся средствами физической куль-

туры. 

 Организация взаимодействия с другими образо-

вательными учреждениями, учреждениями физ-

культуры и спорта, общественными организа-

циями. 

Сроки реализа-

ции программы 

2014-2019 гг. 

Исполнители 

программы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-

реждение «Ливенская  средняя общеобразовательная  

школа №1 » 

Объем и источ-

ники дополни-

тельного финан-

сирования 

Источником финансирования программы развития яв-

ляется бюджет образовательного учреждения, внебюд-

жетные средства 

Система управ-

ления програм-

мой и контроль 

Контроль за ходом реализации программы осуществля-

ет администрация  МБОУ «Ливенская СОШ №1» 

Ожидаемые ре-

зультаты 

 увеличение числа систематически занимающихся 

учащихся школы в спортивных секциях; 

 увеличение количества различных школьных 

спортивных соревнований, для привлечения 

большего количества разновозрастных участни-
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ков; 

 увеличение количества участников в  региональ-

ных,  межрайонных, муниципальных спортивно-

массовых мероприятиях; 

 осознание обучающимися ценности здорового 

образа жизни и применение этих знаний на прак-

тике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка. 
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          Здоровье детей, подростков, молодежи – важный показатель качества 

жизни общества и государства, отражающий не только настоящую ситуа-

цию, но и формирующий ее развитие в будущем. Сегодня безопасность 

страны, политическая стабильность и экономическое благополучие находят-

ся в тесной  связи с потенциалом здоровья подрастающего поколении. По 

мнению большинства исследователей данной проблемы, ситуация в совре-

менной России вызывает большую тревогу.  

Стратегические направления государственной политики в области со-

хранения здоровья детей и  молодежи регламентируются следующими нор-

мативными документами: ФЗ «Об образовании», Семейным кодексом РФ, 

«Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан, Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» на период с 2010 -2020 

года. 

    В  жизни современного общества наблюдаются   негативные явления: 

распространение алкоголизма, наркомании, табакокурения  в среде взросло-

го населения,  снижается возраст приобщения детей и подростков к вредным 

привычкам. Малоподвижный образ жизни и детей и родителей, игнорирова-

ние элементарных правил гигиены, низкий процент детей, находящихся на 

грудном вскармливании, неправильное питание, неумение организовать свой 

режим дня, недостаток положительных эмоций – все это не способствует ук-

реплению здоровья учащихся. 

          Складывается противоречивая ситуация – с одной стороны обществу 

нужны не только грамотные, но и здоровые люди, а социальные привычки и 

стереотипы, сложившиеся в последние годы препятствуют сохранению и 

укреплению здоровья. 

          Государство возлагает большие надежды на систему образования в во-

просах формирования здорового образа жизни и сохранения здоровья нации.  

Сегодня очевидно, что каждая школа должна стать «школой здоровья», а со-

хранение и укрепление здоровья обучающихся и педагогов должно стать 

важной функцией образовательного учреждения. 

В МБОУ «Ливенская СОШ №1» накоплен богатый опыт организации 

спортивно-массовой работы. С 2005 года реализуется подпрограмма «Здоро-

вье». Общешкольные спортивные и оздоровительные мероприятия включены 

в план работы школы, где предусмотрены ежегодные общешкольные Дни 

здоровья,  спортивные соревнования  школьников по всем видам учебной 

программы.  В конце года, определяются победители школьных конкурсов 

«Самый спортивный класс» и «Спортсмен года». Традиционным стало про-

ведение в школе спортивных мероприятий: «Весѐлые старты», «Зарница», 

иных  мероприятий, посвященных пропаганде здорового образа жизни. 
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Учащиеся принимают участие во всех муниципальных спортивных ме-

роприятиях, межрайонных, региональных, где показывают хорошие резуль-

таты. Имеется опыт работы по организации спортивных мероприятий район-

ного и межрайонного  уровня - организация и проведение районных соревно-

ваний по футболу, мини-футболу, баскетболу, волейболу и т.д. Ежегодно ор-

ганизуется  внеклассная работа по физической культуре, которая  осуществ-

ляется через работу спортивных секций – «Спортивные игры», «Баскетбол», 

«Общая физическая подготовка». В рамках деятельности лагеря с дневным 

пребыванием организуется спортивная работа. 
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Ресурсное обеспечение программы. 

1. Кадровое: педагогический коллектив ОУ, учителя физической культуры. 

2. Материально-техническое: спортивная площадка на территории ОУ, 

спортивный зал, тренажерный зал, спортивное оборудование и спортивный 

инвентарь. 

3. Финансовое: бюджетные и внебюджетные средства ОУ. 

Направления деятельности спортивного клуба. 

направление содержание индикаторы 

1. организационное Анализ исходной си-

туации; создание физ-

культурного актива 

учащихся; создание 

символики: девиз, эмб-

лема, название; органи-

зация спортивных сек-

ций и др. 

наличие материально-

технической базы 

приказ о назначении 

руководителя клуба, 

разработка Положения 

о спортивном клубе,   

планирование и органи-

зация  работы клуба 

создание дополнитель-

ных образовательных  

программ  спортивно-

оздоровительной на-

правленности. 

2. Спортивно-массовое Деятельность Совета 

клуба; вовлечение всех 

участников образова-

тельного процесса в 

спортивно-

оздоровительную дея-

тельность; взаимодей-

ствие с другими струк-

турами по вопросам 

спортивно-

оздоровительной дея-

тельности 

Протоколы заседаний 

Совета клуба; 

Отчеты о проведении 

спортивных мероприя-

тий; 

Фотоматериалы о спор-

тивных соревнованиях 

Информация на школь-

ном сайте 

3. Пропагандистское Распространение знаний 

о здоровом образе жиз-

ни; стимулирование 

обучающихся к заняти-

Размещение фото луч-

ших спортсменов на 

стенде «Гордость шко-

лы»; 
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ям физкультурой и 

спортом;  формирова-

ние уважительного от-

ношения к спортивным 

традициям, выдающим-

ся спортсменам. 

 

 

Бюллетени, рисунки, 

плакаты, коллажи о 

ЗОЖ; 

Сочинения, рефераты, 

презентации о знамени-

тых спортсменах; 

Конкурсы «Спортсмен 

года», «Самый спортив-

ный класс» 

4. Финансово-

хозяйственное 

Приобретение спортив-

ного инвентаря; приоб-

ретение призов и на-

градных  материалов; 

оформление стендов; 

ремонт спортивного за-

ла, обустройство спор-

тивных сооружений на 

территории школы. 

Заявки на приобретение 

спортивного оборудо-

вания 

 

Ожидаемые результаты деятельности. 

Образовательные: 

 рост общефизической подготовки обучающихся; 

 разнообразие спортивной деятельности во внеурочное время; 

 рост показателей спортивных достижений обучающихся; 

 ориентация выпускников на поступление в педагогические  

 учебные заведения спортивной направленности; 

 снижение уровня заболеваемости обучающихся; 

Социальные:  

 вовлечение  родителей в физкультурно-оздоровительную деятельность 

ОУ; 

 активное сотрудничество с различными учреждениями и организация-

ми по вопросам спортивно-оздоровительной деятельности. 
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ПЛАН  

работы физкультурно-спортивного клуба «Стимул» 

 на 2015-2016 учебный год 

 

Цель – создание условий для развития физической культуры личности обу-

чающихся, формирования устойчивой мотивации к занятиям физической 

культурой и спортом, к здоровому, активному и спортивному образу жизни. 

 

Задачи: 

1. Сохранение, коррекция и укрепление физического и психического 

здоровья учащихся и сотрудников школы.  

2. Повышение мотивации учащихся к здоровому образу жизни, фор-

мирование у них культуры занятий физкультурой и спортом.  

3. Организационно-методическое обеспечение системы физического 

воспитания и спортивной подготовки в условиях введения ФГОС началь-

ного и основного общего образования в школе. 

4. Повышение уровня физической и спортивной подготовки учащихся 

школы. 

5. Организационно-методическое обеспечение введения ВФСК «ГТО». 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Сохранение и улучшение состояния здоровья учащихся, его коррек-

ция, уменьшение заболеваемости. 

2. Повышение мотивации учащихся, их родителей, сотрудников школы к 

здоровому образу жизни, к занятиям физкультурой и спортом. 

3. Повышение качества образования по физической культуре. 

4. Совершенствование учебно-методического обеспечения преподавания 

физической культуры  

5. Повышение уровня физической подготовленности учащихся, улучше-

ние спортивных достижений учащихся и школьных команд. 

6. Формирование знаний в области физического воспитания и спорта, 

здорового образа жизни. 

7. Позитивное изменение отношения учащихся, их родителей, к вопро-

сам физического воспитания и спорта. 

 

Направления деятельности спортивного клуба: 

1. Учебно-методическая работа в области физического воспитания 

2. Спортивно-массовая работа 

3. Общественная и просветительская деятельность 

4. Работа с мотивированными и талантливыми детьми 

5. Научно-методическая и исследовательская работа в области физиче-

ского воспитания 

6. Лечебная и оздоровительная физкультура 
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Состав спортивного клуба: 

– учитель физической культуры, председатель спортивного клуба. 

–преподаватель ОБЖ, зам. председателя. 

- учитель физической культуры, член спортивного клуба. 

- физорг 11 класса, член спортивного клуба. 

- физорг 10 класса, член спортивного клуба. 

- физорг 9 класса, член спортивного клуба. 

- физорг 8-А класса, член спортивного клуба. 
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План мероприятий физкультурно-спортивного клуба «Стимул» 

на 2015-2016 учебный год 

 

№ Название мероприятия Время про-

ведения 

Место про-

ведения 

Участники 

1 2 3 4 5 

 

Направление 1. Учебно-методическая работа 

1 Мониторинг предметных дос-

тижений учащихся по предмету 

физическая культура в условиях 

введения ФГОС 

В течение 

года 

Школа Учащиеся  

1-11 классов 

2 Анализ результативности рабо-

ты по физическому воспитанию 

в условиях введения ФГОС в 

начальной школе 

В течение 

года 

Школа Учащиеся 1-

4 классов 

3 Программно-методическое 

обеспечение введения ФГОС 

основного общего образования 

по физической культуре и ОБЖ  

В течение 

года 

Школа  

4 Методическое обеспечение про-

ведения школьного этапа Все-

российской олимпиады по фи-

зической культуре и ОБЖ 

Сентябрь-

октябрь  

2015 г. 

Школа  

5 Организационно-методическое 

обеспечение проведения школь-

ных и поселковых спортивно-

массовых мероприятий 

В течение 

года 

Школа  

6 Организационно-методическое 

обеспечение введения сдачи 

норм Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса 

«ГТО» в школе 

В течение 

года 

Школа  

7 Проведение открытых уроков и 

посещение открыты уроков 

учителями школы с целью ана-

лиза и самоанализа эффектив-

ности использования различных 

педагогических технологий в 

образовательной деятельности 

В течение 

года 

Школа  

8 Мониторинг спортивных дос-

тижений учащихся школы 

В течение 

года 

Школа  

 

Направление 2. Спортивно-массовая работа 
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1 «День здоровья-2015» Сентябрь  

2015 г. 

Школьный 

стадион 

Учащиеся  

1-11 классов 

и сотрудни-

ки  

2 Первенство школы по мини-

футболу среди юношей и дево-

чек 

Октябрь 

 2015 г. 

Школьный 

стадион, 

спортзал 

Юноши и 

девушки  

1-11 классов 

3 «Мама, папа, я – дружная, спор-

тивная семья» 

Ноябрь 

2015 г. 

Спортзал Семейные 

команды 

учащихся 

1-4 классов 

4 Личное первенство школы по 

н/теннису среди юношей и де-

вочек 

Ноябрь 

2015 г. 

Спортзал Учащиеся 

5-11 классов 

1 2 3 4 5 

5 «Декада ГТО» 

Соревнования по сдаче норма-

тивов ГТО 

Декабрь  

2015 г. 

Школьный 

стадион 

Учащиеся  

1-11 классов, 

сотрудники 

школы 

6 Первенство школы по баскетбо-

лу среди юношей и девочек 

Декабрь  

2015 г. 

Спортзал  Учащиеся 

6-11 классов  

7 Школьные соревнования «Весе-

лые старты» 

Январь  

2016 г. 

Спортзал  Учащиеся 

1-6 классов  

8 Первенство школы по лыжным 

гонкам 

Январь  

2016 г. 

Школьный 

стадион 

Учащиеся 

3-11 классов  

9 Неделя «Физкультуры и здоро-

вья» 

 

Февраль  

2016 г. 

Спортзал, 

кабинет 

ОБЖ 

Учащиеся  

1-11 классов 

10 Первенство школы по дартсу 

среди юношей и девочек 

Февраль  

2016 г. 

Спортзал Учащиеся:  

1-11 классов 

11 Военно-спортивная игра «Зар-

ница» 

Февраль  

2016 г. 

Лесной мас-

сив «Му-

рашки» 

Учащиеся  

2-11 классов 

12 Первенство школы по волейбо-

лу среди юношей и девочек 

Март 

 2016 г. 

Спортзал  Команды 

6-11 классов  

13 Первенство школы по пионер-

болу 

Март 

 2016 г. 

Спортзал  Учащиеся 

1-6 классов  

14 «Президентские состязания»  Апрель 

 2016 г. 

Спортзал  Учащиеся 

5-11 классов  

15 «Декада ГТО» 

Соревнования по сдаче норма-

тивов ГТО 

Апрель  

2016 г. 

Школьный 

стадион 

Учащиеся  

1-11 классов 

16 Работа спортивных секций В течение 

года 

Спортзал, 

трен. залы 

Учащиеся 

1-11 классов 
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17 Участие школьных команд в 

районных и областных соревно-

ваниях  

Согласно ка-

лендаря со-

ревнований 

По назначе-

нию 

Сборные 

команды 

школы 

18 Разработка нормативной доку-

ментации деятельности школь-

ного физкультурно-спортивного 

клуба 

Сентябрь  

2015 г. 

Школа  

 

Направление 3. Общественная и просветительская деятельность 

1 Реализация программы совме-

стных с администрацией 

с.Ливенка спортивно-массовых 

мероприятий: 

- «День бега» в с.Ливенка; 

 

- первенство поселка по мини-

футболу; 

 

- семейный спортивный празд-

ник; 

 

- первенство поселка по на-

стольному теннису 

 

- первенство поселка по волей-

болу; 

 

- эстафетный пробег посвя-

щенный «Дню Победы». 

 

 

 

Сентябрь 

2015г. 

Октябрь 

2015 г. 

Декабрь  

2015 г  

Февраль  

2016 г 

 

Март 2016 

г. 

 

Май 2016 г. 

 

 

 

с.Ливенка  

  

Спортзал 

 

 

Спортзал 

 

Спортзал 

 

 

Спортзал 

 

с.Ливенка  

 

 

 

 

 

Учащиеся и со-

трудники школы, 

жители села 

1 2 3 4 5 

2 Оформление спортивного 

стенда и уголка в школьном 

музее 

Сентябрь  

2015 г. 

Школа Члены спорт. 

клуба 

3 Выпуск стенгазет к спортив-

ным и физкультурно-

оздоровительным мероприяти-

ям  

В течение 

года 

Школьный 

стенд 

Члены спорт. 

клуба 

4 Подготовка и публикация ма-

териалов о спортивной жизни 

школы в школьной газете «Га-

лактика» и в районных газетах  

В течение 

года 

______ Члены спорт. 

клуба 

5 Подготовка и проведение спор-

тивно-интелектуальной игры, 

интернет-викторины  

Февраль  

2016 г. 

Кабинет 

ОБЖ 

Учащиеся  

5-11 классов 
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6 Проведение социальных акций 

в п.Кудьма и дер.Комарово,  

направленных на популяриза-

цию физкультуры и спорта, 

формирование здорового об-

раза жизни у жителей 

Январь-

март 2016 

г. 

Школа Учащиеся  

1-11 классов 

7 Оформление странички физ-

культурно-спортивного клуба 

на школьном сайте 

Октябрь  

2015 г. 

Школа Члены спорт. 

клуба 

 

Направление 4. Работа с мотивированными и талантливыми детьми 

1 Выборы руководителя и членов 

школьного физкультурно-

спортивного клуба 

 

Сентябрь  

2015 г. 

Кабинет 

ОБЖ 

Физорги 5-11 

классов и  спорт-

смены школы  

2 Заседания школьного физкуль-

турно-спортивного клуба 

 

В течение 

года 

Спортзал, 

кабинет 

ОБЖ 

Члены спорт. 

клуба, физорги 

классов 

3 Проведение школьных конкур-

сов: 

«Лучший спортсмен»; 

«Лучший физорг»; 

«Самый спортивный класс»; 

 

В течение 

года 

Школа Учащиеся  

1-11 классов и со-

трудники школы 

4 Привлечение членов физкуль-

турно-спортивного клуба к ор-

ганизации, проведению и су-

действу школьных мероприя-

тий 

В течение 

года 

Школа Члены спорт. 

клуба, спортсме-

ны школы 

5 Привлечение учащихся к твор-

ческой и исследовательской 

работе в области физкультуры 

и спорта 

 

В течение 

года 

Школа Учащиеся  

3-11 классов 

6 Участие в конкурсах и конфе-

ренциях творческих и исследо-

вательских работ в области 

физкультуры, спорта, ЗОЖ  

В течение 

года 

По месту 

проведения 

Учащиеся  

школы 

7 Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады по 

физической культуре и ОБЖ 

Сентябрь-

октябрь 

2015 г. 

Кабинет 

ОБЖ, 

Спортзал 

Учащиеся  

5-11 классов 

8 Муниципальный этап Всерос-

сийской олимпиады по физиче-

ской культуре и ОБЖ 

Декабрь 

2015 г. 

г. Бирюч Учащиеся  

7-11 классов 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» 

1 2 3 4 5 

 

Направление 5. Научно-методическая и исследовательская работа 

1 Научно-методическая работа 

учителей по темам: 

«Внедрение здоровьесбере-

гающих педагогических техно-

логий в образовательный про-

цесс»; 

«Модернизация образователь-

ного процесса по физическому 

воспитанию учащихся». 

В течение 

года 

Школа  

2 Представление результатов и 

опыта работы на научно-

практических конференциях 

В течение 

года 

  

3 Сотрудничество с ВУЗами 

Н.Новгорода в области иссле-

довательской деятельности фи-

зического воспитания и  спорта 

В течение 

года 

  

4 Реализация программы разви-

тия физической культуры и 

спорта в школе на период 2013-

2017 годы 

В течение 

года 

Школа  

5 Реализация общешкольного 

проекта «Декада олимпийского 

спорта» 

В течение 

года 

Школа  

6 Подготовка и издание учебно-

методической литературы по 

вопросам физического воспи-

тания и здорового образа жиз-

ни учащихся 

В течение 

года 

Школа  

 

Направление 6. Лечебная и оздоровительная физкультура 

1 Мониторинг состояния здоро-

вья, заболеваемости и уровня 

физической подготовленности 

учащихся школы 

В течение 

года 

Школа Учащиеся 

1-11 классов 

2 Проведение факультативных 

занятий:«Физкультура и здоро-

вье» 

В течение 

года 

Школа Учащиеся 

4 класса 

3 Индивидуальные консультации 

и занятия с учащимися с ос-

лабленным здоровьем 

В течение 

года 

Кабинет 

ЛФК 

Учащиеся подго-

товительной и 

спец.мед.групп 

4 Занятия с преподавателями и В течение Кабинет Учителя и со-
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сотрудниками школы в группах 

здоровья 

года ЛФК трудники школы 

5 Реализация общешкольного 

проекта «Гармония здоровья»  

В течение 

года 

Школа  

 

Председатель физкультурно-спортивного клуба «Стимул»  


