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СЕТЕВОЕ И МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ 

НА ПРИМЕРЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 



ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ – 
общественная организация  учителей, 

обучающихся, родителей, 
способствующая развитию физической 

культуры, спорта и туризма в школе. 

ЗАДАЧИ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА: 
 

 создание условий для привлечения школьников к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом; 
 

 закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных обучающимися 
на уроках физической культуры, выработка потребности в здоровом образе жизни; 
 

 профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде; 
 

 организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий; 

 

 подготовка школьников к выполнению нормативов ГТО, а также участию во 
Всероссийских спортивных играх и соревнованиях школьников «Президентские 
спортивные игры» и «Президентские состязания».  

ПОНЯТИЕ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

ЦЕЛЬ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО 
КЛУБА –  

организация и проведение спортивно-
массовой работы в образовательном 

учреждении во внеурочное время. 



СОЗДАНИЕ КЛАССОВ  
СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

СОЗДАНИЕ ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ 

2019 год 2020 год 2021 год 

Количество классов 
спортивной направленности 66 87 101 

Количество видов спорта 17 25 27 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Количество школьных 
спортивных клубов в рамках 
национального проекта 

4 3 20 - 26 26 26 26 

Общее количество школьных 
спортивных клубов 4 7 27 27 53 177 226 360 

Общее количество общеобразовательных 
организаций Ставропольского края 

Общее количество ШСК, 
внесенных во Всероссийский 

реестр ШСК 

Показатель открытых ШСК 
в Ставропольском крае 

633 360 57 % 



«Правительству Российской Федерации обеспечить 
завершение создания к 2024 году школьных 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 г. 

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


МЕРОПРИЯТИЯ,  НАПРАВЛЕННЫЕ  НА  РАЗВИТИЕ  
ШКОЛЬНЫХ  СПОРТИВНЫХ  КЛУБОВ 

Общеобразовательные организации, в которых созданы ШСК ежегодно 
должны принимать участие в таких мероприятиях, как: 

 

 Всероссийский смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурной 
работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов; 

 

 Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов. 

2019 год 2020 год 2021 год 
Школьный 

этап 
Муниципальный 

этап 
Краевой 

этап 
Школьный 

этап 
Муниципальный 

этап 
Краевой 

этап 
Школьный 

этап 
Муниципальны

й этап 
Краево
й этап 

Количество ШСК, 
принявших участие 
в соревнованиях 

- 87 8 120 109 25 226 203 23 

Количество 
человек, принявших 
участие в 
соревнованиях 

- 1 392 128 5 471 3 824 400 13 227 5 803 368 

ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКИЙ СПОРТИВНЫХ ИГР ШСК 



СИСТЕМА СЕТЕВОГО И МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНЫЙ 

СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ 

ФГБУ «Федеральный центр 
организационно-методического 

обеспечения физического воспитания» 

Министерство образования 
Ставропольского края 

Региональный ресурсный центр развития 
дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности 

Органы управления образованием 
администраций муниципальных и 

городских округов Ставропольского края 

Общеобразовательные организации 



ИНФОРМАЦИОННОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Региональный ресурсный центр развития 
дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности 

Со всеми возникающими вопросами по организации деятельности 
ШСК, подготовке документации и др. обращаться по телефонам: 

 
Министерство образования Ставропольского края  

8 (8652) 35-59-27 
Федотова Марина Владимировна 

 
Региональный ресурсный центр развития дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности 
8 (8652) 23-71-26 

Кабдиева Марина Васильевна 
эл. почта: resource_center@kdusshk.ru 

http://%D1%84%D1%86%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B2.%D1%80%D1%84/activities/page260/


СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ  
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