
                                                  Приказ №03-02-030 

от 14.03.2006 г. 

по школе №32 

 

 

«О создании физкультурно-спортивного клуба» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать физкультурно-спортивный клуб «Виктория» с 15.03.2006 г. 

2. Утвердить положение о спортивно-оздоровительном клубе «Виктория». 

3. Внести дополнение в Устав МОУ «Средняя общеобразовательная школа №32» о 

структурном подразделении «спортивно - оздоровительный клуб» 

4. Назначить исполнительным директором спортивно - оздоровительного клуба 

«Виктория» учителя физкультуры Уралова В. В., с 15.03.2006 г.  

5. Утвердить должностные обязанности исполнительного директора спортивно-

оздоровительного клуба общеобразовательного учреждения, педагога 

дополнительного образования. 

6. Утвердить план работы клуба, составить расписание занятий, ввести журнал 

посещаемости. 

7. Утвердить должностные инструкции по технике безопасности на учебно-

тренировочных занятиях. 

8. Утвердить программу вводного инструктажа учащихся физкультурно-спортивного 

клуба «Виктория» 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по ВР 

Пересущенко С.А. 

 

 

 

 

Директор школы                           Жукова З.Р. 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Ресурсное обеспечение проекта: 

Организационные ресурсы: 

Решению задач физического и военно-патриотического  воспитания в школе способствует организация 

целостной педагогической системы, охватывающей все формы образовательного процесса: 

1. Урочные формы занятий по предмету «физическая культура, основы безопасности и 

жизнедеятельности». 

 Преподавание физической культуры в школе включает в себя шесть основных блоков: легкая 

атлетика, игровые виды (волейбол, баскетбол, пионербол, футбол), конькобежная подготовка, 

плавание, гимнастика, лыжная подготовка. Уроки конькобежной подготовки проходят с выходом на 

хоккейную коробку клуба «Атлант». Уроки же лыжной подготовки можно проводить только с 

выездом на лыжную базу (в студенческий городок). Не все дети имеют материальную возможность 

посещать такие уроки. Из-за отсутствия лыжной трассы на территории школы урок лыжной 

подготовки не проходит согласно программе, в полном объеме. Либо не проходят в некоторых 

параллелях вообще. Игровые виды спорта  (волейбол, баскетбол, пионербол, футбол) и 

легкоатлетический блок программы изучается с задействованием спортивной площадки школы. Но 

эффективность этих занятий низкая, так как асфальт на беговой дорожке и покрытие площадок давно 

пришли в негодность и стали источником травматизма.  

2.  Уроки хореографии и ритмики. 

Основной задачей этих занятий является гармоническое развитие личности, а именно: укрепление 

организма, развитие и совершенствование движений, создание у детей правильного понимания 

характера движений, участие детей школы в соревнованиях по спортивным бальным танцам. Эти 

уроки проводятся в хорошо оборудованном хореографическом зале. 

3. Занятия лечебно-физической культурой ориентированные на физическое воспитание учащихся, 

имеющих отклонение в состоянии здоровья. Занятия с детьми, отнесенными по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе, не охватывают полный объем необходимый по 

программе, для такой категории учащихся из-за отсутствия кабинета ЛФК, где необходимо 

специальное оборудование и специальный инвентарь. Начата работа по реализации проекта 

кабинета ЛФК, комнаты психологической разгрузки и комнаты арома- и  фито- терапии. 

4. Физкультурно-оздоровительные мероприятия согласно режиму дня (физкультминутки, 

физкультпаузы, подвижные игры на переменах, часы здоровья, спортивные часы). 

5. Занятия военно-патриотического клуба «Отчизны верные сыны».  

Основным направлением клуба является военно-патриотическое воспитание и подготовка юношей к 

службе в армии, а именно: подготовка и участие в военно-спортивной игре «Патриот», в ежегодной 

спартакиаде допризывников, и овладение навыками обращения с оружием. 

6. Занятия в школьном спортивно-оздоровительном клубе «Виктория» (ОФП – легкая атлетика, ОФП 

– волейбол, ОФП – футбол, пулевая стрельба, ОФП - аэробика) 

Основным направлением клуба является: вовлечение в спортивно-массовые мероприятия большего 

количества детей школы, особенно социально проблемных подростков, стоящих на учете в ОДН,  

детей группы риска и их родителей; выявление одаренных детей в данных видах спорта и 

формирование сборных команд школы для участия в соревнованиях различного уровня. 

7. Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия (спортивные соревнования, 

турниры, спартакиады, спортивные праздники и фестивали, Дни здоровья и Дни спорта), которые 

включают в себя спортивные мероприятия, такие как: веселые старты, выходы на природу, пешие 

прогулки в заповедник «Столбы», в парт флоры и фауны «Роев ручей», в пещеру «Караульная», 

посещение плавательного комплекс «КРАМЗ» и т.д. 

8. Внедрение здоровье сберегающих технологий (действует программа «Чистая вода» для учащихся 

начальной школы). 

9. Реализация комплексной программы «Образовывая – творим здоровье». 

10.  Работа медицинского кабинета оснащенного всем необходимым оборудованием. По заключению 

медицинских работников, а также, исходя из наблюдений классных руководителей, можно сделать 

вывод, что заболеваемость, а в связи с этим и пропуск уроков, за последние два года снизилась, но 

еще имеет место быть.  

Из выше сказанного следует, что школа №32 располагает достаточными организационными ресурсами 

для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

Материально-технические ресурсы. 

Материально-техническая, спортивная база школы располагает:  

1. 2 спортивными залами (площадью), оснащенностью  



- для занятий игровыми видами спорта – 86%; 

- для занятий силовыми видами спорта (штанги, гантели, гири) – 40%; 

- для занятий гимнастикой – 78%; 

- для занятий легкой атлетикой – 50%; 

Спортивный инвентарь и оборудование позволяет обеспечить проведение занятий не только для 

учащихся школы, но и всех жителей микрорайона.  

2. Один хореографический зал с паркетом, оборудованный станками и зеркалами. 

3. Тир   

Занятость залов и тира очень плотная. Согласно расписанию внеклассных занятий спортивный зал 

работает до 21 часа. В весенне-летний и осенний период занятия проводятся на свежем воздухе, на 

специально оборудованной спортивной площадке, которая в настоящее время пришла в негодность.  

4. Территория предназначенная под спортивную площадку составляет 14.000 кв.м. На ней 

предусмотрены волейбольная, баскетбольная площадки, беговые дорожки, прыжковая яма, полоса 

препятствий, городок с гимнастическими сооружениями, но покрытия и асфальт на них давно пришли 

в негодность, оборудование устарело из-за отсутствия средств поддержания их в рабочем состоянии. 

Кадровые ресурсы.  

 Кадровый потенциал школы составляет: 

1. Учителя физической культуры и спорта – 3 человека (высшей и первой квалификационной 

категории); 

2. Тренеры преподаватели 

- волейбол – 2 человека; 

- легкая атлетика – 1 человек; 

- футбол – 1 человек; 

- ритмики и спортивных бальных танцев – 2 человека; 

- пулевая стрельба – 1 человек; 

- шахматы – 1 человек; 

(педагоги высшей и первой квалификационной категории). 

Ожидаемые результаты проекта.  

1. Создание новых спортивных традиций для всего микрорайона. 

2. Улучшение социальной ситуации микрорайона, снижение процента детей «группы риска». 

3. Предоставление пространства для самореализации тех подростков, которые оказались не 

включенными в деятельность системы дополнительного образования, учащихся «группы риска».  

4. Воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего поколения верности Родине, 

готовности к служению Отечеству и его защите. 

5. Выстраивание новых отношений с родителями наших школьников и с родителями будущих 

первоклассников. 

6. Превращение территории школы в экологически чистую зону. 

7. Создание тренажерного зала, комнат психологической разгрузки и фитотерапии. 

8. Проведение районных спартакиад среди допризывной молодежи. 

9. Организация районного этапа соревнований- конкурса «Стартуют все». 

10. Организация утренних зарядок на свежем воздухе среди учащихся школы и всех желающих 

жителей микрорайона. 

11. Воспитание спортсменов «Олимпийского резерва» страны. 

12. Снижение процента заболеваемости детского и взрослого населения микрорайон. 

13. Организация семейного досуга по месту жительства «всей семьей – на спортплощадку» 

14. Школа №32 – центр спортивного и военно-патриотического воспитания. 

Механизм оценки результатов. 

1. Об успешности реализации проекта можно будет судить по уменьшению количества детей, 

стоящих на учете в ОДН, внутришкольном учете, отсутствии правонарушений и преступности в 

микрорайоне.  

2. Увеличение числа детей посещающих спортивные секции. 

3. Снижение количества занятий, пропущенных по состоянию здоровья, без уважительной причины 

детьми, из группы риска. 

4. Повышение результативности участия школьников и жителей микрорайона в соревнованиях 

различного уровня. 

 


