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Данные о клубе :  

структурное подразделение общеобразовательной организации на базе МБОУ 

СОШ № 12 

Год создания:  1 сентября 2013  г 

Руководитель Клуба:  

Радченко Наталья Сергеевна, заместитель директора по воспитательной работе 

Заместитель руководителя клуба:  

Климов Роман Тхай, учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Работники клуба:  3 учителя физической культуры  и 6 педагогов 

дополнительного образования 

Совет клуба: секретарь Совета, командир Совета, организатор работы по 

АНТИНАРКО, руководитель волонтёрского отряда, лидер школы, председатель 

родительского комитета, физорги школы, судейская коллегия, члены школьного 

спортивного клуба, спортсмены (действующие), ветераны спорта 



 



 Цель школьного спортивного клуба:  

создать условия объединения усилий всех участников 

образовательного процесса  в укреплении здоровья 

детей и подростков, повышении физической 

активности, престижа занятий спортом и активного 

образа жизни, развитии социально-ориентированных 

молодежных инициатив, организации творческого 

досуга и занятости школьников, включая и тех, кто не 

занимается спортом.  

 



Основными  задачами  школьного спортивного клуба 

являются: 
-  вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья;                                                                                          

 - организация физкультурно-спортивной работы школы во внеурочное время; 

 - участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций;                                                                                          

- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни;     

- воспитание у обучающихся общественной активности и трудолюбия, творчества и 

организаторских способностей;                                                                            

-оказание содействия обучающимся, членам сборных команд в создании необходимых 

условий для эффективной организации образовательного и тренировочного процесса;                                                                                                     

-организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения в 

здоровье, ограниченные возможности здоровья;                                        

 - сдача нормативов комплекса ГТО. 



 

Чтение для ума — то же, что 
физические упражнения для 

тела.  
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Количество членов ШСК 

«Олимпиец»  

март 2016 год (100  %) 
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«Педагогика казачества как 

традиционная основа 

образовательного 

пространства учреждения 

дополнительного образования» 

сборник материалов докладов и 

методических рекомендаций 

по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

в объединениях казачьей направленности 



• Здоровьесберегающие технологии 

•   Инновационные технологии 

• Современный  педагогический    

мониторинг развития  личности 

•    Методическая активность 

•    Самообразование 

 



• Внеурочные занятия 

• Секции, кружки 

• Спортивные массовые мероприятия, по 

формированию здорового образа жизни 

 







О спорт, ты мир! 







Требуй от себя невозможного 

и получишь максимум 



 


