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Паспорт практики 

1. Наименование практики 

Здоровьесберегающие технологии ( сборник нормативных и дидактических 

материалов по работе школьного спортивного клуба « Олимпийцы») 

 

2. Номинация, в которой заявляется практика 

Физкультурно- спортивная направленность 

 

3. Наименование субъекта муниципального образования, в котором была 

реализована практика 

    муниципальное общеобразовательное учреждение средняя   

общеобразовательная школа №30 

адрес: 152930 Ярославская обл., г. Рыбинск,  ул. Черепанова, д. 15  

телефон:   8 (4855) 22-42-43 

    E – mail  sch30@rybadm.ru 

    Директор Новикова Антонина Анатольевна 

 

 

4. Перечень национальных целей и стратегических задач развития РФ, 

установленных Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года, на 

достижение которых влияет внедрение практики 

№  

Цель / задача, на 

достижение которой 

влияет внедрение 

практики 

Вклад практики в 

достижение цели 

/ 

задачи 

Наличие 

материалов, 

подтверждающих 

влияние внедрения 

практики 

 

1. Увеличение доли 

граждан, ведущих 

здоровый образ жизни, а 

также 

увеличение   до   55   

процентов   доли   

граждан,   

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом; 

формирование системы  

мотивации  граждан  к  

здоровому  образу 

жизни, включая здоровое 

питание и отказ от 

вредных привычек; 

     2. создание для всех 

1. Вовлечение 

обучающихся в 

систематическ

ие занятия 

физической 

культурой и 

спортом, 

формирование у 

них мотивации 

и устойчивого 

интереса к 

укреплению 

здоровья  

По 

статистическим 

данным в 

городских ШСК 

удается 

В отчете по итогам 

работы ШСК в 

2020 уч.г., 

составленного 

руководителем 

ШСК 

"Олимпийцы" 

Ждановой Ириной 

Евгеньевной 

указано: 

1. в 2020 уч.г. было 

организовано и 

проведено 17 

мероприятий 

различного уровня.  

Клуб сотрудничает 

в рамках 

волонтерского 

mailto:sch30@rybadm.ru


 

 

категорий  и  групп  

населения  условий  для 

занятий физической 

культурой и спортом,  

массовым  спортом,  в  

том 

числе повышение уровня 

обеспеченности 

населения объектами 

спорта, а 

также подготовка 

спортивного резерва. 

задействовать 

около 70% 

обучающихся. 

Педагоги 

добиваются 

устойчивого 

интереса к 

занятиям, 

проводя в 

течении года 

следующие 

мероприятия: 

- выбор совета 

ШСК 

- оформление 

информационног

о стенда 

- турниры по 

различным видам 

спорта 

- игры "Малая 

Олимпиада", 

"Большие гонки", 

"Защита города", 

"Хвост дракона", 

"Президентские 

состязания" 

2. Организация 

физкультурно-

спортивной 

работы с 

обучающимися. 

Наиболее 

распространенны

е формы: 

гимнастика до 

уроков и 

физкультминутки 

на переменах, 

тематические 

классные часы, 

олимпийские 

уроки, дни 

здоровья и 

спорта, 

проекта с ГУ ЯО « 

Рыбинский  

детский дом» и 

Детскими садами 

№34, 115. 

Совместно с ними 

разработано часть 

мероприятий. 

Таких как "Веселые 

старты для 

микрорайона 

Веретье", 

"Товарищеский 

матч по футболу С 

Рыбинским 

детским домом. 

Мастер-класс с 

парашютом для 

воспитанников ГУ 

ЯО " Рыбинский 

детский дом" в 

рамках 

волонтерского 

движения. 

Областная 

социальная акция 

"Дети детям" 

совместно с ГУ 

ЯО"Рыбинский 

детский дом". 

2. За 2020 г 

спортивный клуб 

принял участие в 

37 соревнованиях 

различного уровня.  

Из них в 9 

соревнованиях 

клуб одержал 

победу, и в 10 

соревнованиях был 

призером.  

По итогам 2020 

года школьный 

клуб "Олимпийцы" 

стал победителем в 



 

 

школьные 

турниры и 

чемпионаты. 

3. Участие в 

спортивных 

соревнованиях 

различного 

уровня среди 

образовательны

х организаций 

Члены ШСК 

имеют 

возможность 

участвовать в 

самых 

разнообразных 

соревнованиях. А 

также 

самостоятельно 

устраивать и 

проводить 

турниры среди 

других ШСК.  

4. Содействие 

обучающимся, 

членам 

спортивных 

сборных команд 

образовательны

х организаций в 

создании 

необходимых 

условий для 

эффективной  

организации 

образовательног

о и 

тренировочного 

процессов. 

В нашей школе 

созданы все 

необходимые 

условия для 

успешного 

функционирован

региональном этапе 

открытого заочного 

интернет - 

конкурса на 

лучшую 

постановку 

физкультурно-

спортивной работы 

и развитие 

массового спорта 

среди спортивных 

клубов 

образовательных 

организаций 

Ярославской 

области в 

номинации  

"Лучший 

руководитель 

школьного 

спортивного клуба"  

А руководитель 

клуба Жданова 

Ирина Евгеньевна 

получила 

благодарность 

Департамента 

образования 

Ярославской 

области  



 

 

ия ШСК. 

Имеется 

необходимый 

инвентарь, 

открыто 

огромное 

количество 

спортивных 

секций. Это 

помогает ребятам 

добиться нужных 

результатов на 

муниципальных 

и региональных 

соревнованиях, 

успешно сдать 

комплекс ГТО. 

5. Решаемая проблема 

 

В современном мире, в связи с развитием спорта, спортивной деятельности, 

физического воспитания учащихся поднимается проблема об активном 

использовании спортивной деятельности, спортивных технологий, 

соревнований и элементов спорта в образовательном процессе с целью 

формирования спортивной культуры учащихся. Ввиду этого есть потребность 

в совершенствовании и улучшении физического образования, а именно, 

решении проблемы спортизации физического воспитания. Нынешнему 

развивающемуся обществу нужны здоровые, образованные, предприимчивые 

люди, которые могут принимать ответственные решения, прогнозировать их 

последствия. В то же время современная молодежь должна быть толерантной 

к окружающему миру, способной к сотрудничеству, мобильности, обладать 

чувством ответственности за себя и судьбу страны. Зачастую, возникают 

проблемы поиска, отбора и развития спортивно одаренных детей. Проблема 

становится краеугольной в подготовке спортивного резерва. Ввиду этого 

разрабатываются инновационные системы, методики спортивной ориентации 

и отбора, связанные с разработкой технологии спортизации 

общеобразовательных школ России 

Участие в проекте региональная сеть физкультурно-спортивных клубов. 

Проект занесен Правительством Ярославской области в число приоритетных 

проектов региона. Цель проекта – создание к 2021 году региональной сети 

физкультурно-спортивных клубов по месту учебы, жительства и работы, как 

новой эффективной системы организации массового спорта в регионе и 

привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом детей, 

учащейся молодежи и работающего населения. Согласно замыслу и планам 

инициаторов и разработчиков проекта, в 2018-2021гг. физкультурно-



 

 

спортивные клубы, ориентированные на предоставление общедоступных 

спортивных услуг, должны появиться во всех муниципальных образованиях и 

крупных поселениях, в большинстве школ и колледжей, на предприятиях и в 

организациях. Специализация этих клубов навязываться не будет, т.к. многое 

будет зависеть от местных условий и потребностей. Клубными видами спорта 

могут быть циклические виды: бег, лыжи, а могут быть интеллектуальные. 

Главный критерий – доступность и популярность. И наша сейчас задача – 

создать условия для возникновения этих клубов. 

Целевая аудитория : школьники с 1 по 11 класс. В наш школьный спортивный 

клуб может вступить любой желающий. Для каждого возраста есть свои 

спортивные секции. Старшеклассники состоят в Совете клуба и уже 

самостоятельно организуют и проводят спортивные мероприятия.  

Наполняемость групп в среднем 12-15 человек.  

6. Описание решения 

Описание сути произведенных изменений: внедрение IT-решения, изменение 

схемы взаимодействия между органами власти и организациями, 

участвующими в предоставлении социальных услуг, введение новых 

социальных услуг, иное. 

Описание ключевых отличий реализованного решения от ранее 

существовавшей схемы / инструментов работы. 

 

Физическое воспитание детей и подростков в общеобразовательной школе 

вызывало и продолжает вызывать повышенную озабоченность в нашем 

обществе. Необходимость комплексного решения проблем физического 

воспитания и оздоровления детей, подростков и молодежи, направленного на 

физическое и духовное совершенствование и формирование у подрастающего 

поколения осознанной потребности в занятиях физической культурой и 

спортом, признана главной целью. 

 

Современная система физического воспитания в общеобразовательных 

школах нуждается в обновлении как в содержательном, так и в 

технологическом планах. Создав ШСК  и реализуя дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программы фикультурно- 

спортивной направленности " Олимпийцы"мы решаем сразу несколько 

проблем: 

- Подготовка  школьников и помощь в определении ими 

предрасположенности к тому или иному виду. Благодаря сотрудничеству со 

спортивными школами передача детей тренерам для дальнейшего развития их 

физических способностей.  

- Благодаря большому количеству кружков, внеурочной деятельности по 

спортивному направлению ребенок может посещать их рядом с домом и 

развивать свои физические качества.  

- Отбор участников и качественная подготовка команд к муниципальным и 

региональным соревнованиям благодаря проведению школьных турниров по 



 

 

различным видам спорта. 

- Увеличение количества занимающихся в секциях. 

- Пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья обучающихся, 

повышение их работоспособности.  

- Умение организовывать и самостоятельно проводить спортивные 

мероприятия для членов клуба и взаимодействие с другими клубами.  

Взаимодействие с другими клубами, проведение соревнований, подготовка к 

школьным турнирам побуждает ребят заниматься спортом. Благодаря 

взаимодействию со спортивными школами и тренерами вовремя происходит 

передача талантливых и способных детей для дальнейших занятий по 

выбранному направлению.  

 

7. Участники внедрения практики 

№  Участник  
Описание его роли во внедрении 

практики 

1.  

Учителя физической 

культуры и педагог , 

реализующий 

дополнительную 

общеобразовательную 

общеразвивающую 

программы 

фикультурно- 

спортивной 

направленности  

" Олимпийцы" 

Подборка детей для занятий в спортивных 

секциях, помощь в проведении и организации 

различных турниров. 

2.  

Педагог, реализующий 

дополнительную 

общеобразовательную 

общеразвивающую 

программы 

фикультурно- 

спортивной 

направленности " 

Олимпийцы" 

Составление плана мероприятий на учебный 

год, отбор детей на соревнования 

муниципального и регионального уровня по 

итогам школьных турниров. Общее 

руководство клубом, информационно-

просветительская работа, поиск партнеров 

клуба. 

3. Администрация школы 

Обеспечение финансирования клуба, помощь в 

организации турниров, поиск спонсоров клуба 

и социальных партнеров. 

4. 
Совет школьного 

спортивного клуба 

Помощь в организации турниров и составлении 

плана мероприятий. Реклама и привлечение 

новых участников клуба.  

5.  

Социальные партнеры 

(детские спортивные 

школы, детские сады, 

Организация совместных турниров и 

различных мероприятий.  



 

 

школьные спортивные 

клубы и т.д.) 

 

 

8. Нормативно-правовое обеспечение реализации практики  

Принятые НПА 

 

№ Наименование НПА  

 

Результат принятия НПА (в 

аспекте 

реализации практики) 

1 «Стратегия развития физической 

культуры и спорта до 2020 года» 

(утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 7 августа 

2009 г. N 1101-р); 

определены пути и способы 

обеспечения в долгосрочной 

перспективе (2009 – 2020 годы) 

устойчивого и динамичного 

развития физической культуры 

и спорта, формирования 

здорового образа жизни и 

потребностей у населения к 

регулярным занятиям спортом, 

повышения эффективности 

использования возможностей 

физической культуры и спорта 

в укреплении здоровья и 

воспитании подрастающего 

поколения, профилактики 

негативных социальных 

проявлений, повышения 

конкурентоспособности 

российского спорта, что в 

целом будет способствовать 

социально-экономическому 

развитию и улучшению 

качества жизни и 

благосостоянию россиян. 

2 Государственная программа 

«Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 

2014-2020 годы», (утверждена 

постановлением Правительства РФ 

от 15 апреля 2014 года N 302). 

создание условий, 

обеспечивающих возможность 

систематически заниматься 

физической культурой и 

спортом; повышение мотивации 

учащихся к регулярным 

занятиям физической культурой 

и спортом и ведению здорового 

образа жизни; 

3 -Приказ Минобрнауки России № Создание школьного 

http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2017/liga-shsc/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-1065-130913.doc


 

 

1065 от 13.09.2013 

 

спортивного клуба и 

осуществление его 

деятельности. Разработан  пакет 

локальных нормативных актов 

школьного спортивного клуба в 

виде общественного 

объединения, не являющихся 

юридическим лицом. 

 

4 -Приказ ДО Ярославской области 

№ 284/01-03 от 27.04.2016 

 

Созданы условия для 

совершенствования 

педагогических кадров, 

обеспечивающих деятельность 

школьных спортивных клубов с 

учетом непрерывности 

процессов обучения и 

спортивной подготовки. 

 

5 -Методические рекомендации по 

созданию и управлению 

школьными спортивными клубами 

в Ярославской области 

 

Разработан  пакет локальных 

нормативных актов школьного 

спортивного клуба в виде 

общественного объединения, не 

являющихся юридическим 

лицом. 

 

6 -Приказ ДО Ярославской области 

№ 477/01-03 от 20.12.2018 

 

Созданы условия к спортивной 

подготовке обучающихся в 

общеобразовательной 

организации, их участию в 

физкультурных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях, в 

том числе в официальных 

физкультурных  и спортивных 

мероприятиях 

 

7      -  Локальные акты СОШ № 30 

( приказ о создании ШСК, 

положение о школьном спортивном 

клубе СОШ № 30, положение о 

совете ШСК, дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно- спортивной 

направленности « Олимпийцы») 

 

Разработана система 

мониторинга эффективности 

деятельности ШСК 

 

http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2017/liga-shsc/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-1065-130913.doc
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2017/liga-shsc/Prikaz-DOJAO-284-01-03-270416.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2017/liga-shsc/Prikaz-DOJAO-284-01-03-270416.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2017/liga-shsc/Met-rek-sozd-upr-shsk.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2017/liga-shsc/Met-rek-sozd-upr-shsk.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2017/liga-shsc/Met-rek-sozd-upr-shsk.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2017/liga-shsc/Met-rek-sozd-upr-shsk.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/2019/Prikaz-DO-JAO-477-01-03-201219.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/2019/Prikaz-DO-JAO-477-01-03-201219.pdf


 

 

 

 

 

9 Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая программа 

физкультурно- спортивной направленности " Олимпийцы" 

https://ryb30sh.edu.yar.ru/sportivniy_shkolniy_klub/dokumenti_shkolnogo_sportiv_3

7.html 

 

Актуальность программы заключается в том, что школа создает 

оздоровительно-развивающие условия для организации внеурочной 

деятельности в школе. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 

деятельность –это средство социализации личности. Результатом социализации 

может стать укрепление семьи, сплочение коллектива, объединение людей в 

различного рода группы на основе общности спортивных интересов.  Создание 

школьного спортивного клуба необходимо для того, чтобы дети имели 

возможность, соприкоснувшись со спортом, полюбить его и потом, в течение 

всей жизни, вести здоровый образ жизни, занимаясь спортом. 

Педагогическая целесообразность 

Данная программа позволяет решить проблему занятости свободного 

времени детей, формированию физических качеств, пробуждение интереса 

детей к новой деятельности в области физической культуры и спорта. В 

условиях современной общеобразовательной школы у учащихся в связи с 

большими учебными нагрузками и объемами домашнего задания развивается 

гиподинамия. 

Спецификой данной программы является то, что она воспитывает у 

обучающихся стремление заниматься физкультурой и спортом, быть бодрым, 

подтянутым, жизнерадостным, поддерживать здоровый образ жизни и развивать 

свои физические способности.  

Категория обучающихся - возрастная группа 12-16 лет. Отличительная 

особенность программы заключается в том, что в группу зачисляются дети, 

желающие заниматься независимо от их одарённости, способности, уровня 

физического развития и подготовленности.  

Срок реализации: 1 год. 

 Условия реализации образовательной программы  

Форма обучения —очная. 

Данная программа имеет физкультурно-спортивную направленность, 

реализуется в форме учебных, учебно-тренировочных и практических занятий 2 

раза в неделю по 1 часу-68 ч. 

Цель программы: 

- создание условий и стимулов для функционирования деятельности 

спортивного клуба образовательного учреждения, формирование интереса 

обучающихся к регулярным занятиям физической культуры 

 

 

 

https://ryb30sh.edu.yar.ru/sportivniy_shkolniy_klub/dokumenti_shkolnogo_sportiv_37.html
https://ryb30sh.edu.yar.ru/sportivniy_shkolniy_klub/dokumenti_shkolnogo_sportiv_37.html


 

 

 

10. История развертывания практики в образовательной организации и на 

муниципальном уровне 

 

Этапы реализации программы развития ШСК « Олимпийцы» и реализация 

дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей  программы 

фикультурно- спортивной направленности " Олимпийцы"  

 

Название этапа, год 

Задачи 

I ЭТАП – подготовительный 

2016 – 2017 учебный год - «ШСК Олимпийцы - открывает двери» 

1.Изучение нормативно-правовой базы, подбор методической литературы. 

2.Изучение опыта работы других школьных спортивных клубов. 

3.Развитие материальной базы. 

4.Определение уровня физической подготовленности учащихся с 1 по 11 класс. 

5.Подготовка наглядных пособий. 

 

II ЭТАП–системообразующий 

2017 – 2018 учебный год – 

«На старт, внимание, марш!» 

1.Расширение материально-технической базы для занятий физической 

культурой. 

2.Создание целостной системы физкультурно-оздоровительной работы в школе. 

3.Увеличение количества спортивных секций. 

4.Увеличение количества детей, желающих заниматься в ШСК. 

 

III ЭТАП – заключительный 

2018 - 2021 учебный год – 

«Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и только вместе!" 

1.Расширение материально-технической базы для занятий физической 

культурой. 

2.Создание целостной системы физкультурно-оздоровительной работы в школе. 

3.Анализ программы развития школьного спортивного клуба. Проблемы и их 

решения. Разработка и реализация дополнительной  общеобразовательной 

общеразвивающей программы физкультурно- спортивной направленности " 

Олимпийцы" 

4.Обработка данных, составление организационно-методических указаний при 

использовании программы. 

 

 

 

 

Этапы    Виды деятельности. Индикаторы 



 

 

деятель

ности 

I этап – подготовительный - 2016-2017 г.г. 

Информационно – агитационная  деятельность:   ШСК «Олимпийцы» 

Анализ 

исходной 

ситуации. 

Кадровое и финансовое 

обеспечение. Наличие в клубе 

спортивного инвентаря, 

спортивных залов, 

спортивных площадок и т.д. 

Наличие 

спортинвентаря 

и оборудования  

Анкетирова

ние  детей 

Мониторинг  физического развития 

по основным физическим 

параметрам; 

психолого-педагогический 

мониторинг самочувствия и 

утомляемости учащихся 

(психофизиологический тест); 

тест «Я выбираю здоровье»  

Диаграммы, 

инф карты 

Проведение 

PR-

кампании 

Агитационная работа в средствах 

массовой информации по 

популяризации ШСК,  по 

вовлечению обучающихся к 

занятиям спортом. Оформление 

буклетов по ЗОЖ тематике.  

 

Организационная деятельность: 

Организация 

детско-

взрослого 

самоуправлен

ия (заседаний 

совета ШСК) 

Создание физкультурно – 

спортивного совета  среди 

учащихся, родителей и 

общественности Утверждение 

документов на 

Педагогическом совете 

школы. 

Планирование, организация и 

проведение мероприятий  

Работа  творческой 

группы по созданию 

клуба.  

Создание 

нормативной базы:  

Приказ о назначении 

руководителя 

клуба, о совете 

клуба, об 

утверждении 

плана работы. 

Положения, 

расписание 

спортивных 



 

 

секций, работы 

спортивных  залов 

и площадки; 

должностные 

обязанности 

руководителя и 

педагогов, план 

работы ШСК; 

создание  

направления ШСК 

 « Олимпийцы»» 

протоколы заседаний 

Совета  клуба.  

Отчеты о проведении 

мероприятий.  

Создание 

символики 

ШСК. 

Конкурс на название ШСК, 

эмблемы и девиза, сбор 

предложений по организации 

физкультурно – массовых 

мероприятий. 

Приобретение спортивной 

формы с логотипом ШСК 

Атрибутика 

ШСК, форма 

II этап – системообразующий  - 2017-2018 у.г. 

 

Социально - значимая физкультурно - спортивная деятельность: 

Торжествен

ное 

открытие 

школьного 

спортивного 

клуба  

 

Праздник ЗОЖ. План 

проведения, 

приказ 

Организация 

физкультурн

о – 

массовых 

мероприяти

й  

Проведение физкультурно – 

массовых мероприятий: 

Спартакиады, предметные недели, 

спортивные часы ,  Дни здоровья и 

отдыха,  турниры, акции. 

Создание видео 

роликов, 

публикации в 

СМИ  

 



 

 

Организация 

занятий по 

интересам, 

возрастам, 

уровню 

физической 

подготовлен

ности. 

Количество  детей, 

занимающихся постоянно в 

спортивных секциях  ШСК. 

Не менее 50 % 

от числа 

обучающихся 

школы. 

Реализация 

спортивно-

оздоровительных 

проектов: ЗОЖ 

Занятость  в клубе детей  и 

взрослых 

Фото и видео 

альбомы, 

видеоролики, 

публикации в 

СМИ 

Летняя 

спортивно- 

оздоровител

ьная 

площадка. 

Проведение физкультурно – 

массовых мероприятий, веселые 

старты, дни здоровья, походов, 

экскурсий.  

 

III этап – заключительный –  2018- 2021 г. 

Увеличение 

количества детей, 

ведущих 

здоровый образ 

жизни, 

занимающихся 

спортом; 

уменьшение 

количества детей, 

имеющих 

вредные 

привычки; 

повышение 

уровня 

профилактическо

й работы по 

предупреждению 

вредных 

 

Мониторинги, 

 анкетирования 

Результаты 

анкетирования 

информация  и  

диагностические 

карты 

 



 

 

привычек. 

Накопление 

и обобщение 

накопленног

о опыта по 

деятельност

и клуба 

Выступление на заседаниях 

ГМО классных 

руководителей, 

педагогических совещаниях. 

Протоколы, 

тексты 

выступлений. 

Участие в 

проектах и 

конкурсах 

Фестивали ВФСК ГТО, 

олимпиады.   

Дипломы, 

публикации, 

фото материалы 

  


