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 1. Тема проекта «Школьный спортивный клуб – твой лучший выбор»  

 2. Составителями проекта являются: 

 - Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики; 

 - Государственное автономное учреждение Чувашской Республики 

дополнительного образования «Центр военно-патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной службе «ЮНИТЭКС» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики. 

 3. Краткая аннотация проекта 

Республиканский проект «Школьный спортивный клуб – твой лучший выбор» 

разработан и будет реализован в рамках выполнения комплекса мер, направленных на 

развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом всех 

образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы, до 2020 года, утвержденных заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации О.Голодец 15 декабря 2014 г. № 8432п-П8.   

Физкультура и спорт – важный социально-экономический и политический 

фактор в современном мире. Создание условий для развития физической культурой и 

спортом как эффективные средства привлечения населения к активному и здоровому 

образу жизни является важной составляющей частью государственной политики 

Чувашской Республики. 

В республике значительное внимание уделяется созданию условий для 

сохранения и развития здоровья школьников. Формированию навыков здорового 

образа жизни способствуют современная система физического воспитания, 
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включающая урочную и внеурочную деятельность, различные физкультурно-

оздоровительные мероприятия, постоянно обновляемая учебно-материальная база, 

сеть современных многофункциональных физкультурно-оздоровительных 

комплексов. 

В 2015/16 учебном году функционирует 470 общеобразовательных организаций 

с общим количество обучающихся более 127 тыс. человек. Базовое физическое 

воспитание осуществляется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. С сентября 2011 года во всех общеобразовательных 

организациях введен третий час урока физической культуры. Для обеспечения 

двигательной активности в общеобразовательных организациях получили 

распространение утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры и др. 

Образовательный процесс осуществляют 340 учителей физической культуры, 

из них 90 учителей (26,5%) имеют высшую квалификационную категорию, 204 (60%) 

– первую.  

В целях привлечения детей к занятиям физической культурой и спортом в 

школах в 2014 году действовали 58 спортивных клубов и объединений, в которых 

занимались более 1100 человек. Спортивные клубы не являются юридическими 

лицами, их создание регламентировано нормативными актами общеобразовательной 

организации. Руководителями спортивных клубов, преимущественно, выступают 

учителяфизической культуры, общее руководство физкультурно-спортивной и 

учебно-методической работой осуществляют заместители директоров по учебно- 

воспитательной работе. Наиболее культивируемые виды спорта в спортивных клубах 

- это легкая атлетика, игровые виды спорта (волейбол, баскетбол, футбол), лыжные 

гонки, шашки, шахматы и др. 

Входит в практику заключение договоров о сотрудничестве между школьными 

спортивными клубами и физкультурно-спортивными комплексами. Так, в 

плавательных бассейнах физкультурно-спортивных комплексов проводятся занятия 

по плаванию. 

В течение учебного года спортивными клубами проводятся школьные 

спортивные мероприятия, акции, товарищеские матчи между школьниками и 

сельской молодежью и т.д. 
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В 2015 году продолжена работа по расширению сети школьных спортивных 

клубов и по данным мониторинга, который проводился в мае 2015 года, в школах 

созданы и действуют более 85 школьных спортивных клубов с охватом около 5,1 

тысяч школьников.  По сравнению с 2014 годом количество школьных спортивных 

клубов увеличилось на 32,6 % (от 58 до 85). Несмотря  на увеличение численности 

школьных спортивных клубов, охват занятиями физической культурой и спортом в 

этих клубах составляет лишь 4 % от всех учащихся в республике.   

Поэтому основной целью республиканского проекта «Школьный спортивный 

клуб – твой лучший выбор» является увеличение доли детей в возрасте 7-17 лет, 

вовлеченных в школьные спортивные клубы и систематически занимающихся 

физической культурой и спортом. 

Задачами проекта являются: 

- расширение сети школьных спортивных клубов; 

- увеличение объема физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, 

оказываемых школьными спортивными клубами; 

- профилактика безнадзорности и преступности среди детей школьного 

возраста; 

- популяризация деятельности школьных спортивных клубов; 

- оказание организационно-методического содействия в осуществлении 

деятельности спортивных клубов; 

- выявление лучших школьных спортивных клубов, осуществляющих 

физкультурно-оздоровительную и спортивную работу среди обучающихся 

образовательных организаций.  

 4. Сроки реализации проекта 

 Реализация проекта рассчитана до 2020 года. При необходимости в проект 

могут быть внесены изменения и корректировки с учетом итогов каждого года.  

 5.  Мероприятия в рамках реализации проекта 

 Мероприятия в рамках проекта «Школьный спортивный клуб – твой лучший 

выбор» распределены по следующим  блокам: 

1.  Организационный момент. 

2. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 

школьном спортивном клубе.  
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3. Координация деятельности и методическая помощь руководителям 

школьных спортивных клубов. 

4.  Республиканский смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы в школьном спортивном клубе «Лучший 

школьный спортивный клуб».  

5. Информационное обеспечение 

I. Организационный момент 

 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
реализации 

Исполнители 

1.1. Прием заявок школьных спортивных клубов, 
желающих принять участие в реализации 
проекта   

Сентябрь 
2015 г 

Общеобразоват
ельные 

организации 
1.2. Издание приказа Минобразования Чувашии 

об утверждении участников 
республиканского проекта 

Сентябрь 
2015 г. 

Центр 
«ЮНИТЭКС» 

1.3. Приведение в соответствие нормативно-
правовой документации по созданию 
школьного спортивного клуба  

Сентябрь 
2015 г. 

Общеобразоват
ельные 

организации 
1.4. Республиканское совещание с 

руководителями школьных спортивных 
клубов, участников республиканского 
проекта 

Октябрь 
2015 г 

Центр 
«ЮНИТЭКС» 

1.5. Создание на сайте общеобразовательных 
организаций  баннеров о спортивном клубе 

Октябрь-
ноябрь  
2015 г 

Общеобразоват
ельные 

организации 
II. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  

в школьном спортивном клубе 
2.1 Организация спортивных секций по видам 

спорта в школьных спортивных клубах 
2015- 

2020 гг. 
Общеобразоват

ельные 
организации 

2.2. Проведение школьных мероприятий, 
направленных на формирование здорового 
образа жизни 

2015- 
2020 гг. 

Общеобразоват
ельные 

организации 
2.3. Привлечение к занятиям спортом в 

спортивном клубе детей, состоящих на учете 
в комиссиях по делам несовершеннолетних 

2015- 
2020 гг. 

Общеобразоват
ельные 

организации 
2.4. Организация товарищеских матчей между 

школьниками и местной молодежью 
2015- 

2020 гг. 
Общеобразоват

ельные 
организации 

2.5. Организация сдачи нормативов ГТО 
членами школьного спортивного клуба 

2015- 
2020 гг. 

Общеобразоват
ельные 

организации 
2.6. Организация работы школьного спортивного 

клуба в каникулярное время 
2015- 

2020 гг. 
Общеобразоват

ельные 



 6 

организации 
2.7. Организация работа с родителями, взрослым 

населением 
2015- 

2020 гг. 
Общеобразоват

ельные 
организации 

III.Координация деятельности и методическая помощь руководителям 
школьных спортивных клубов 

3.1. Организация и проведение для 
руководителей школьных спортивных 
клубов обучающих семинаров  

2015- 
2020 гг. 

Центр 
«ЮНИТЭКС» 

3.2. Распространение лучшего опыта работы 
школьного спортивного клуба по 
использованию инновационных форм 
организации физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы 

2016- 
2020 гг. 

Центр 
«ЮНИТЭКС» 

3.3. Конкурс для руководителей школьных 
спортивных клубов по теме 
«Здоровьесберегающие технологии» в 
рамках республиканской акции «Спорт – 
альтернатива пагубным привычкам» 

2016- 
2020 гг. 

Центр 
«ЮНИТЭКС» 

3.4. Разработка и внедрение методических 
разработок и программ физкультурно-
оздоровительной направленности 

2016- 
2020 гг. 

Общеобразоват
ельные 

организации 
3.5. Разработка и внедрение новых 

нетрадиционных форм организации 
массовой физкультурно-спортивной работы, 
в т.ч. в целях предупреждения профилактики 
правонарушений, наркомании и алкоголизма 
среди детей и подростков 

2016- 
2020 гг. 

Общеобразоват
ельные 

организации 

IV. Республиканский смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурно-
спортивной и оздоровительной работы в школьном спортивном клубе  

«Лучший школьный спортивный клуб» 
4.1.  Конкурс видеороликов «Мой школьный 

спортивный клуб»  
2016- 

2020 гг. 
Центр 

«ЮНИТЭКС» 
4.2. Конкурс школьных баннеров 2016- 

2020 гг. 
Центр 

«ЮНИТЭКС» 
4.3. Результаты участия в республиканском 

фестивале «Готов к труду и обороне» 
2016- 

2020 гг. 
Центр 

«ЮНИТЭКС» 
4.4. Проведение мониторинга привлечения 

школьников в занятия спортом в школьных 
спортивных клубах 

В конце 
каждого 

года 
реализации 

проекта 

Центр 
«ЮНИТЭКС» 

V. Информационное обеспечение 

5.1. Создание на сайте Центра «ЮНИТЭКС» 
баннера «Школьный спортивный клуб» и 
его постоянное обновление  

2016- 
2020 гг. 

Центр 
«ЮНИТЭКС» 

5.2. Выпуск информационных буклетов по 2016- Центр 
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итогам смотров-конкурсов 2020 гг. «ЮНИТЭКС» 
5.3. Размещение информаций о деятельности 

школьных спортивных клубов в СМИ 
2015- 

2020 гг. 
Центр 

«ЮНИТЭКС» 
 

 6. Ожидаемые конечные результаты реализации проекта 

В результате реализации проекта к концу 2020  года ожидается: 

1. Увеличение удельного веса учащихся, занимающихся в школьных 

спортивных клубах до 15 % от общего числа детей, обучающихся в 

общеобразовательных организациях.  

2. Снижение количества правонарушений с участием детей. 

3. Формирование методической копилки разработок новых нетрадиционных 

форм организации массовой физкультурно-спортивной работы. 

4. Привлечение внимания родителей на необходимость занятий спортом, как 

средство формирования здорового образа жизни своих детей. 

  

 

 
 


