
 



Паспорт программы 

 

Нормативно- 

правовая база 

 

Федеральный Закон от 27.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329- ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1065 от 13.09.2013г. «Об 

утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных 

клубов и студенческих спортивных клубов» (зарегистрирован приказом 

Минюста России от22 октября 2013 года, регистрационный № 30235) 

Основные 

разработчики 

программы 

Руководитель школьного спортивного клуба, заместитель директора по 

воспитательной работе   МБОУ СОШ №2 г. Алагира 

Основная цель 

программы 

 Стратегическая цель: Привлечение учащихся, педагогов, родителей 

к  регулярным занятиям  физической культурой и   спортом;  формирование 

здорового  образа жизни, организация активного массового 

отдыха,  повышения уровня  физического развития детей и взрослых. 

Тактическая цель: Создание образовательного 

пространства,  способствующего образованию      спортивно - массовых групп 

для профилактики вредных привычек, борьбы с  наркоманией, курением, с 

подростковым буллингом, организации совместной деятельности   подростков, 

развитию у них коммуникативных качеств.  

Основные задачи 

программы 

  Задачи:   

  создать оптимальные  условия для активного отдыха  детей и взрослых;  

 сформировать разновозрастные группы, группы по   интересам, по 

уровню физической  подготовленности; 

 организовать занятия в спортивных секциях; 

 проводить  массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия и праздники,   

 осуществлять  профилактику ассоциального поведения детей и 

подростков средствами физической    культуры и спорта; 

 пропагандировать  деятельность физкультурно – спортивного клуба, 

ЗОЖ через взаимодействие со СМИ, выступления  на родительских 

собраниях,     

 создать условия для деятельности школьника, результат которой - 

самоопределение, самореализация, физическое самовоспитание; 

формирование ключевых компетенций школьника. 

Сроки реализации 

программы 

2021-2024 гг. 

Исполнители 

программы 

МБОУ  СОШ №2 г. Алагир,  руководитель ШСК  

Материально- 

техническая база 

Спортивный зал-2, футбольное поле- 1, теннисные столы- 2,  беговая дорожка-

1, уличные тренажеры, спортивный инвентарь. 

Объем и источники 

дополнительного 

финансирования 

Источником финансирования программы развития  является бюджет 

образовательного учреждения. 

Система управления 

программой и 

контроль  

Контроль над ходом реализации программы осуществляет заместитель 

директора, в функциональные обязанности которого включено данное 

направление работы 

Ожидаемые 

конечные результаты  
 увеличение числа систематически занимающихся учащихся школы в 

спортивных  секциях; 

 увеличение  количества  различных  школьных спортивных 

соревнований, для привлечения большего количества 



разновозрастных  участников; 

 увеличение % участников в   муниципальных спортивно-массовых 

мероприятиях; 

 повышение качества участия в различных конкурсах, соревнованиях и 

проектах; 

 профориентация старшеклассников . 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивного направления стартового уровня. Составлена  в соответствии с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими задачи, содержание и формы организации 

педагогического процесса в дополнительном образовании: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196  «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказ Минпросвещения России от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства просвещения России 

от 9 ноября 2018 г. № 196»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы);  

 Постановление Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

 

Актуальность нашей программы состоит в том, что она направлена на привлечение 

обучающихся  общеобразовательного учреждения и родителей к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом,   на формирование у обучающихся здорового образа жизни. 

Государство возлагает большие надежды на систему образования в вопросах формирования 

здорового образа жизни и сохранения здоровья нации. Сегодня, очевидно, что каждая школа должна 

стать «школой здоровья», а сохранение и укрепление здоровья учащихся и педагогов должно стать 

важной функцией образовательного учреждения.  

В «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2024 года» 

основными целями в физическом воспитании школьников и развитии массового спорта в 

общеобразовательных учреждениях на современном этапе названы:  

- сохранение и укрепление здоровья учащихся;  

- реализация инновационных проектов в сфере физкультурно-спортивного воспитания; 

 - организация физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня; 

 -эффективное использование каникулярного времени учащихся для проведения физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы.  

Педагогическая целесообразность позволяет нам решить проблему занятости учащихся школы и их 

родителей в свое свободное время, направляя его на активный отдых это спортивные мероприятия, 

праздники с родителями, турниры, соревнования по игровым  видам спорта. Тем самым мы решаем 

социальную значимость нашей программы. МБОУ СОШ №21  находится в центре города,  где можно 

активно позаниматься спортом, находятся очень далеко в других районах города, поэтому целесообразно 



создание в МБОУ СОШ №2  школьного спортивного клуба «Зилахар» посещая его, ребята и их родители 

могут  вместе  заниматься спортом, сохраняя и укрепляя семейные спортивные традиции. 

Новизна нашей программы в новом подходе реализации внеурочной деятельности в клубной форме, 

которая помогает реализовывать все спортивно-массовые мероприятия, а также подготовку и сдачу норм 

ФВСК «ГТО». Ежегодно составляется план мероприятий, где учитываются интересы и  пожелания 

учащихся и родителей школы. Каждый класс отдельно может заявить любое мероприятие, которое бы он 

хотел провести в спортивном зале.  

Набор учащихся в клуб свободный, принимаются все желающие на бесплатной основе, годные по 

состоянию здоровья. Каждый год создается актив клуба, которые являются организаторами 

соревнований, турниров, праздников и выполняют функции судей на соревнованиях. Группа 

формируется из актива ШСК не менее 15 учащихся.  

      Отличительная особенность программы в вариативности деятельности  школьников, что 

способствует  формированию общей культуры,  традиций, а также познавательной, физической, 

социальной творческой активности личности обеспечивающих формирование у детей актуального 

социокультурного опыта и личностной позиции. В результате реализации программы сами обучающиеся, 

педагоги, родители становятся полноценными субъектами организации спортивно-оздоровительной 

работы в школе. Они включаются в спортивную деятельность в роли консультантов, помощников, 

организаторов внеурочных мероприятий, и самое главное родители тесно взаимодействуют со своими 

детьми, что способствует налаживанию между ними доверительных отношений и положительно влияет 

на результативность освоения данной программы и процесса обучения в целом. 

       В МБОУ СОШ №2 реализуются три программы: футбол, легкая атлетика и армрестлинг. 

Объем программы дополнительного образования по футболу 108 часов в год, срок освоения  программы 

4 года.  

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 часа,  

Форма занятий очная, основные формы работы теоретические, практические занятия, групповые 

занятия, соревнования, спортивные праздники.  

Объем программы дополнительного образования по легкой атлетике 180 часов в год, срок освоения 

программы  

4 года.  

Режим занятий: 5 раз  в неделю по 1 часу,  

Форма занятий очная, основные формы работы теоретические, практические занятия, групповые 

занятия, соревнования, спортивные праздники.  

Объем программы дополнительного образования по армрестлингу 72 часов в год, срок освоения 

программы 4 года.  

Режим занятий: 2  раза в неделю по 2 часу,  

Форма занятий очная, основные формы работы теоретические, практические занятия, групповые 

занятия, соревнования, спортивные праздники.  

 

Цели и задачи 
 Цель программы:  организация и совершенствование  спортивно-массовой работы в образовательной 

организации, пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья обучающихся, повышение их 

работоспособности, повышение спортивного мастерства, а также успешной сдачи  норм ГТО. 

 

Задачи программы:  

Блоки 
Воспитательные 

задачи 

Основное 

содержание 

Основные 

формы 

  

Патриотическое 

воспитание 

  
  

Приобщение детей и подростков к 

насущным заботам земляков, к 

участию в различных общественных 

инициативах. 
Воспитание  любви к своему городу, 

уважения к его истории и жителям. 

Работа по благоустройству 

школы, пришкольной 

территории. 

  
  

Экскурсии. 

Посещение театров, выставок, 

музеев. 

Субботники, трудовые десанты. 
Встречи с 

интересными    земляками. 



Праздники. 

  

Воспитание понимания Отечества как 

непреходящей ценности, связи с 

предыдущими поколениями. 

Знакомство с жизнью и 
деятельностью истинных сынов 

Отечества. 

Воспитание готовности к защите 

своей Родины. 

Подготовка к служению Отечеств. 

Изучение военной 

и трудовой истории Отечества. 

Сбор материалов 

по истории куль- 
туры страны, по 

военной истории. 

Благотворительная деятельность 

в адрес ветеранов 

пострадавших от 

различных событий. 

Празднование Дней Воинской 

Славы России. 

Уроки мужества, 
встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, Афгани- 

стана и чеченских событий. 

          

Гуманизация  воспитательного 

процесса. 

Присвоение и усвоение 

общечеловеческих ценностей. 

Оказание моральной и материальной 

поддержки нуждающимся. 

Распространение 

идей культуры 

мира. 

Изучение и соблюдение 

гражданских прав и  свобод 

ребенка. 

Изучение и развитие 

национальных 

традиций, культуры и традиций 

других стран мира. 

Творческие конкурсы «Мир 

глазами детей», «Мы рисуем 

мир» и т.п. 

Диспуты, дискуссии. 

Психологические тренинги. 

Семейные праздники. 

Проекты 

Туристическое  

направление 

Формирование   знаний  и  навыков по 

основам начальной туристской 

подготовки. 

 Привлечение  детей к 

систематическим занятиям спортом.  

Воспитание нравственных и 

морально-волевых качеств 
обучающихся.        

Приобретение основных знаний 

о своем крае,  навыков 

ориентирования на местности, 

оказания медицинской помощи. 

Во время обучения 

совершенствуются 

теоретические и 

практические  навыки в 
преодолении естественных 

препятствий.  . 

Теоретические и практические 

занятия. 

Экскурсии. 

Походы. 

Массовые мероприятия. 

Соревнования. 

Туристические слёты. 
   

Спортивная   

деятельность 

Активизация физкультурно-

спортивной  работы и участие всех 

обучающихся в спортивной 

жизни  школы. 
Укрепление здоровья и физическое 

совершенствование учащихся на 

основе систематически 

организованных внеклассных 

спортивно-оздоровительных 

занятий   для детей, учителей, 

родителей. 

Закрепление и совершенствование 

умений и навыков, полученных на 

уроках физической культуры, 

формирование жизненно 
необходимых физических качеств. 

Создать условия для деятельности 

школьника, результат которой - 

самоопределение, самореализация, 

физическое самовоспитание; 

формирование ключевых 

компетенций школьника 

  

Создание сети физкультурного 

актива во всех классах ,  

содействие открытию 

спортивных секций. 

Профилактика   наркомании, 

курения, алкоголизм , выработка 

потребности в здоровом образе 

жизни. 

Воспитание общественной 

активности и трудолюбия, 
творчества и организаторских 

способностей. 

Агитационная работа в области 
физкультуры и спорта, 

информирование обучающихся о 

развитии спортивного движения. 

Проведение спортивно-массовых 

мероприятий, соревнований 

среди 

обучающихся  образовательной 

организации и с обучающимися 

других клубов. 

Создание и подготовка команд 

ШСК по различным видам 

спорта, для участия в 
соревнованиях различного 

уровня. 

Внедрение физической культуры 

в быт обучающихся.   

  

 

 

 

 

Кадровое обеспечение программы: 
- зам. директора по УВР; 



- заведующая библиотекой; 

- классные руководители; 
- преподаватель ОБЖ; 

- педагог-психолог; 

- учителя физкультуры; 

-выпускники школы; 
-родители. 

 

Перспективы развития школьного спортивного клуба «Зилахар» 

 

Этапы деятельности Виды деятельности Индикаторы 

Информационно – агитационная деятельность: 

Анализ исходной 

ситуации 

Инвентаризация материально-технической 

базы, кадровое и финансовое обеспечение 

Наличие 

спортинвентаря и 

оборудования 

Организационная деятельность: 

Организация 

деятельности 

школьного 

спортивного клуба 

Создание спортивного актива учащихся, 

привлечение к спортивно-массовой 

деятельности активных жителей 

микрорайона. 

 

Изготовление рекламных стендов и 

другой наглядной агитации о спорте и 

учащихся/выпускниках/- спортсменах. 

Приказ о назначении 

руководителя клуба, 

план работы, 

расписание 

спортивных секций, 

создание раздела 

«Территория 

здоровья» на 

школьном сайте 

 Оформление уголка «Спортивные 

достижения» (кубки, грамоты, фотографии 

лучших спортсменов) 

 

Создание символики Конкурс на создание эмблемы, девиза, 

формы членов клуба 

Атрибутика 

школьного 

спортивного клуба 

Организация Проведение спортивно-массовых Привлечение к 

спортивно-массовых мероприятий по плану мероприятий участию не менее 

мероприятий школьного спортивного клуба 85% от общего 

  количества 

  учащихся школы 

Организация работы Наличие дополнительных Программы: 

по созданию образовательных программ физкультурно- учебных спортивных 

секций 

программ оздоровительной направленности  

дополнительного   

образования детей   

 

   

Социально значимая деятельность: 



Организация работы 

по привлечению 

учащихся к 

деятельности 

школьного 

спортивного клуба 

Создание Совета клуба, комитетов по 

реализации основных направлений работы. 

 

Планирование, организация и проведение 

спортивно-массовых мероприятий 

Протоколы 

заседаний Совета 

клуба. 

Фото-отчеты о 

проведении 

мероприятий.  

Размещение 

информации на 

школьном сайте 

Организация занятий 

по интересам, 

возрастам, уровню 

Рост количества учащихся, постоянно 

занимающихся в учебных спортивных 

секциях, принимающих участие в 

Не менее 85% от 

числа учащихся 

школы 

физической 

подготовленности 

спортивно-массовых мероприятиях, 

повышение активности жителей 

микрорайона 

 

Организация 

деятельности с 

учащимися, 

оказавшимися в 

трудной жизненной 

ситуации 

Занятость в клубе детей и подростков с 

ослабленным здоровьем, стоящих на учете 

в ПДН, сирот, детей из малообеспеченных 

семей 

Уменьшение 

количества 

пропусков уроков по 

болезни, снижение 

числа учащихся 

«группы риска» и 

стоящих на учете в 

ПДН 

Организация 

взаимодействия с 

ДЮСШ 

Деятельность учителей физической 

культуры, а также тренеров (по 

согласованию и/или на условиях аренды) 

Договоры 

Привлечение 

родителей 

обучающихся, 

жителей села к 

участию в спортивно-

массовых 

мероприятиях 

Проведение спортивно-массовых 

мероприятий с участием родителей 

обучающихся 

 

Фото-отчеты о 

проведении 

мероприятий. 

Видеофильмы, 

газеты, буклеты. 

Размещение 

информации на 

школьном сайте 

Развитие военно- 

патриотического 

направления в рамках 

деятельности 

школьного 

спортивного клуба 

Организация военно-спортивных игр 

«Вперёд, мальчишки!», «Победа», 

«Зарница», вахта на памятнике участникам 

ВОВ 

Участие в городских 

этапах военно- 

спортивных игр, 

несение вахты 

памяти  

Обеспечение 



Кадровое   Соответствие профиля профессионального 

образования осуществляемой деятельности 

Документы об 

образовании, 

переподготовке, о 

повышении 

квалификации 

работников 

Материально- 

техническое 

Наличие в школе спортивной площадки, 

спортзала, соответствующих требованиям 

техники безопасности 

 

 

 

Предполагаемые эффекты 

 

  Образовательный эффект         Социальный эффект 

- рост общефизической подготовкиучащихся; 

- разнообразие спортивной деятельностиво 

внеурочноевремя; 

- рост показателей спортивныхдостижений 

учащихся на различныхуровнях; 

- профориентациястаршеклассников; 

- снижение пропусков уроков по болезни 

благодаря закаливанию организма,повышения 

уровня общей физическойподготовки; 

- профилактика простудныхзаболеваний, 

гиподинамии 

- привлечение родителей кработе 

школьного спортивногоклуба; 

 -организованный спортивный досугв 

каникулярное время через 

краткосрочные спортивныемодули; 

- вовлечение родителей учащихся, 

активных жителей микрорайона в 

физкультурно-массовыемероприятия; 

 

- организация сдачи нормГТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Циклограмма основных мероприятий на 2021-2022 учебный год 

в рамках реализации  программы ШСК «Зилихар» 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1.  Ознакомление с материалами по 

созданию ШСК   

ноябрь 2021г. Директор МБОУ СОШ №2 

Коченова Л.Ч. 

Зам.директора  

Цаллагова М.С. 

2.  Создание рабочей группы по созданию 

ШСК 

ноябрь 2021г. Директор МБОУ СОШ №2 

Коченова Л.Ч. 

Зам.директора 

 Цаллагова М.С. 

3.  Назначение руководителя ШСК ноябрь 2021г. Директор МБОУ СОШ №2 

Коченова Л.Ч. 

Зам.директора  

Цаллагова М.С. 

4.  Разработка системы стимулирующих 

выплат для руководителя ШСК 

в течение периода Директор МБОУ СОШ №2 

Коченова Л.Ч. 

 

5.  Разработка и создание рабочих 

локальных нормативных документов: 

положение/устав ШСК, приказ об 

открытии ШСК, приказ о назначении 

ответственного за деятельность ШСК, 

план работы ШСК, календарный план 

спортивномассовых мероприятий ШСК, 

расписание занятий объединений 

физическо-спортивной направленности 

(работы кружков и секций), положения 

о проведении спортивно-массовых 

мероприятий, протоколы спортивных 

мероприятий и т.п. 

к 1декабря 2021 г.  Директор МБОУ СОШ №2 

Коченова Л.Ч. 

Зам.директора  

Цаллагова М.С. 

Руководитель ШСК  

Томаев О.М. 

Рабочая группа 

6.  Создание проекта символики ШСК в 

ОО: эмблема, флаг, герб, девиз клуба. 

в течение периода Руководитель ШСК  

Томаев О.М. 

Рабочая группа 

7.  Оформление школьного стенда 

«Школьный спортивный клуб» 

к 1декабря 2021 г. Руководитель ШСК  

Томаев О.М. 

Рабочая группа 

8.  Организация взаимодействия со 

спортивными клубами школ города, 

ДЮСШ, социальными партнерами  

в течение периода Руководитель ШСК  

Томаев О.М. 

Рабочая группа 

9.  Размещение информации о 

деятельности ШСК на сайте школы, 

создание вкладки «Школьный 

спортивный клуб» 

в течение периода Руководитель ШСК  

Томаев О.М. 

Ответственный за 

школьный сайт  

Черчесова Дз.М. 

Рабочая группа 
 

 

 



Календарный план 

 физкультурно- оздоровительных и  спортивно-массовых мероприятий  

на 2021-2022 учебный год 

в рамках реализации  программы ШСК «Зилихар» 

 

Мероприятия Сроки проведения  Ответственные 

Беседы, посвященные ЗОЖ В течение года  Совет ШСК, учителя 

физической культуры,  

классные руководители 

Организация работы спортивных 

секций 

В течение года  Совет ШСК, учителя 

физической культуры,  

классные руководители 

Общешкольные соревнования 

«Ерыста» 

Ноябрь   Учителя физической 

культуры,  классные 

руководители 

Общешкольные соревнования по 

армрестлингу  

В течение года  Совет ШСК, учителя 

физической культуры,  

классные руководители 

Веселые старты В течение года  Совет ШСК, учителя 

физической культуры,  

классные руководители, 

классные вожатые 

Общешкольные соревнования по 

пионерболу 

В течение года  Совет ШСК, учителя 

физической культуры,  

классные руководители 

Общешкольные соревнования по 

легкой атлетике 

В течение года  Совет ШСК, учителя 

физической культуры,  

классные руководители 

Президентские игры  В течение года  Совет ШСК, учителя 

физической культуры,  

классные руководители 

Президентские состязания  В течение года  Совет ШСК, учителя 

физической культуры,  



классные руководители 

«День здоровья» В течение года  Совет ШСК, учителя 

физической культуры,  

классные руководители 

 

 


