
Школьный спортивный клуб «Эдельвейс»  МАОУ СОШ №11 г. Тимашевска 
Головко Елена Николаевна, руководитель ШСК , кандидат педагогических наук,   
заслуженный учитель Кубани  
 

РОЛЬ ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ 
 В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ И 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 



ПРИНЦИПЫ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ РАЗВИТИЯ МОДЕЛИ 
ШКОЛЬНОГО СПОРТА 
• гармоничное развитие личности,  
• накопление потенциала социальной активности и 

толерантности, 
•  свобода выбора, 
•  принцип «успех порождает успех»,  
• сознательность и активность,  
• ответственность за свое здоровье. 

 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
1. ШСК –организационно- правой статус 
2. Доплата за расширенный фронт работы 2000 рублей учителям 
физической культуры 
3.Введение ставок педагогов дополнительного образования в 
рамках ШСК 
4.Работа спортивных залов до 21.00 
5.Всекубанская спартакиада среди обучающихся 
общеобразовательных организаций «Спортивные надежды 
Кубани» 
6.Создан общественный Совет по физической культуре и спорту  
при Минобрнауки Краснодарского края 
7.Выплата руководителям ШСК из надтарифного фонда 



Школьный спортивный клуб «Эдельвейс» -  структурное подразделение 
МАОУ СОШ № 11 г. Тимашевска, деятельность, которого направлена на 
привлечение обучающихся образовательной организации к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом. 

ШСК  создан 10 октября 2007 года. Общее руководство клубом осуществляет 
Совет клуба. 

 
 

НАЗВАНИЕ «ЭДЕЛЬВЕЙС» - символ доблести и благородства. 
ФЛАГ (утвержден на конференции спортивного клуба - протокол №1 от 10.10.2007г.; приказ 
директора школы № 161/1 от 10.10.2007г.) 
На фоне красного цвета пять олимпийских колец, от которых идут лучи солнца: синий цвет – 
сила, зеленый цвет – воля, золотой цвет – победа. 
ЭМБЛЕМА (утверждена на конференции спортивного клуба - протокол №1 от 10.10.2007г.; 
приказ директора школы № 161/1 от 10.10.2007г.) 
На золотом щите и извне изображены олимпийские виды спорта. На красной ленте внутри 
щита спортивный школьный клуб школы. Посередине щита красным цветом очертания 
олимпийского огня. 
 



ШСК КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР 
По итогам работы школьному спортивному клубу «Эдельвейс» был присвоен 

статус краевой площадки передового педагогического опыта (КП ППО) Приказ №71 
ГБОУ ИРО Краснодарского края от 17.04.2019г. «Школьный спортивный клуб как 
элемент образовательного кластера расширения пространства образования в 
контексте развития способностей всех обучающихся, направленных на 
самоопределение и профессиональную ориентацию» 



ФУНКЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

образовательная 
 воспитательная 
 оздоровительная 
 социализирующая 
 культурно-

просветительская 
 развивающая 
 коммуникативная 
 нормативная и 

информационная 
 составляющая. 

 



Цель ШСК: развитие массового школьного спорта в 
условиях общеобразовательной организации 

«Самое благородное соревнование – 
соревнование в человечности» 

 
- Создание возможностей для социализации 
       личности 
- Формирование спортивного СТИЛЯ ЖИЗНИ 
- Формирование устойчивого интереса к  
  соревновательной деятельности 
- Спортивное образование 
- Школьный спорт 
 









ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ – 
ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА 



«Президентские состязания» 

«Президентские спортивные игры» 

Всекубанская спартакиада 
«Спортивные надежды Кубани» по 33 видам состязаний 

Кубок губернатора Краснодарского края по шахматам, настольному теннису, 
стриболу, мини-футболу, плаванию 

«Школьные спортивные клубы» 

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «САМБО В ШКОЛУ» 



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ 
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