
ШКОЛЬНЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



ОСНОВАНИЯ 

Федерации обеспечить 
2024 году школьных 

Правительству Российской 
завершение  создания  к 
спортивных   клубов   в общеобразовательных 
организациях…  а  также  участие  таких  клубов  в 
спортивных соревнованиях, проводимых школьными 
спортивными лигами. 

 
Президент Российской Федерации 

В. В. Путин 

 
Перечень поручений по итогам 

заседания Совета по развитию 

физической культуры и спорта 

от 22.11.2019 
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http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/62119
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/62119


РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНОГО СПОРТА 

3  

Приказ  Министерства спорта РФ  

01  

02  «Об утверждении Порядка осуществления деятельности 
школьных спортивных клубов» 

и Министерства просвещения РФ  

от 17.02.2021 № 86/59 
«Об утверждении Межотраслевой программы развития 
школьного спорта до 2024 года» 

Приказ  Министерства просвещения РФ  

от 23.03.2020 № 117 



ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

ШСК  –  это механизм объединения всех участников 
образовательного процесса для развития физической 
культуры и спорта в школе, а также укрепления 
здоровья обучающихся 

Обучающиеся 

Родители 

Администрация 

Педагоги 

Волонтеров 

Дизайнеров 

Фотографов 

Организаторов 

Корреспондентов 

Болельщиков 

Тренеров 

Судей 

Спортсменов 

Могут попробовать себя в роли: 
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РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

ШСК УЧАСТВУЕТ 
В РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЕЙ: 

• «Ключевые общешкольные дела» 

• «Курсы внеурочной деятельности» 

• «Самоуправление» 

• «Детские общественные объединения» 

• «Экскурсии, экспедиции, походы» 

• «Школьные медиа» 

• «Работа с родителями» 

• «Профориентация» 
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ЗАДАЧИ 
ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

01  
Популяризация  спорта 
Продвижение ценностей физической культуры, 
спорта, здорового образа жизни 

05  
Воспитание талантов 
Развитие способностей обучающихся 
в рамках совместной деятельности 02  

Развитие секций и кружков  
Организация секционной деятельности и 
формирование школьных команд по видам спорта 

04  
Развитие ГТО 
Увеличение количества участников 
образовательного процесса, выполнивших 
нормативы ГТО 

06  
Развитие волонтерства 
Поддержка спортивного волонтерского движения 03  

Проведение мероприятий 
Организация и проведение физкультурно- 
оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий 
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ПЛАН РАБОТЫ 
ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

01  
Физкультурно-оздоровительные мероприятия 
- Утренняя гимнастика 
- Дни здоровья 
- Походы выходного дня 

02  
Спортивно-массовые мероприятия 
- Внутришкольные соревнования 
- Событийные праздники и фестивали (Кросс в честь Дня Победы, 

«День футбола» и т.д.) 
- Выездные соревнования (финалы школьных спортивных лиг, «ГТО 

с учителем» и т.д.) 

Социально-воспитательные мероприятия 

03 - Экскурсии, совместные просмотры фильмов и соревнований 
- Семейные праздники («Всей семьей на старт», «Мама,  папа, я…» 

и т.д.) 
- Спортивное волонтерство 
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АТРИБУТЫ 
ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

Название  школьного спортивного клуба  

Логотип и символика 

Единая экипировка 

Секции по видам спорта 

Социальные сети 

Медиа группа 

Группа  поддержки 
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