
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10 

ИМЕНИ АТАМАНА ГОЛОВАТОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПРИКАЗ 

от 6.09.2022 года                      № 244/1 

г. Геленджик 
 

 

О деятельности школьного спортивного клуба «Казачок» 

 

 

На основании координационного плана проведения городских мероприя-

тий муниципальных образовательных учреждений муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик на 2022-2023 учебный год, в целях совершенство-

вания воспитательной работы, профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних, руководствуясь Уставом школы, п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить Программу ШСК «Казачок» на 2022/2023 учебный год 

(приложение №1). 

2.Утвердить план работы ШСК «Казачок» МБОУ ООШ №10 им. Атамана 

Головатого на 2022/2023 учебный год (приложение №2). 

3. Утвердить календарный план спортивно-массовых мероприятий ШСК 

«Казачок» МБОУ ООШ №10 им. Атамана Головатого на 2022/2023 учебный 

год (приложение №3). 

 4.Утвердить состав Совета школьного спортивного клуба «Казачок» на 

2022/2023  учебный год (приложение №4). 

 5.Назначить руководителем ШСК «Казачок» учителя по физической 

культуре Соловьева Глеба Алексеевича. 

 6.Соловьеву Г.А. организовать работу ШСК «Казачок» согласно утвер-

жденным документам. 

 7.Контроль  за  исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ ООШ №10   

им.Атамана Головатого       Т.В. Водянова 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора МБОУ ООШ №10 

им.Атамана Головатого 

от _6.09.2022_ №_244/1_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА   

ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

«КАЗАЧОК» 
 

МБОУ ООШ №10 им.Атамана Головатого 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2023 учебный год 



 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 
 

Государственный 

заказчик 

Управление образования администрации муниципального образо-

вания  город-курорт Геленджик 

Основные разра-

ботчики 

программы 

Руководитель школьного спортивного клуба, заместитель дирек-

тора по воспитательной работе   МБОУ ООШ №10 им. Атамана 

Головатого 

Основная цель 

программы 

    Стратегическая цель: Привлечение учащихся, педагогов, ро-

дителей к  регулярным занятиям  физической культурой и   спор-

том; разностороннее развитие учащихся; формирование здорового 

образа жизни;  повышение уровня  физического развития детей и 

взрослых. 

   Тактическая цель: Создание образовательного пространства, 

 способствующего организации совместной спортивной деятель-

ности, повышению спортивного мастерства, развитию коммуника-

тивных качеств, профилактики правонарушений и распростране-

ния вредных привычек среди обучающихся МБОУ ООШ №10) 

им.Атамана Головатого. 

Основные задачи 

программы 

- создание оптимальных  условий для активного отдыха  детей и 

взрослых; 

-формирование разновозрастных групп, групп по   интересам, по 

уровню физической  подготовленности; 

-организация занятий в спортивных секциях и творческих круж-

ках; 

-проведение  массовых физкультурно-оздоровительных и спор-

тивных мероприятий, праздников, фестивалей ГТО; 

-осуществление  профилактики ассоциального поведения детей и 

подростков средствами физической    культуры и спорта; 

-пропаганда  деятельности физкультурно–спортивного клуба, 

ЗОЖ через взаимодействие со СМИ, выступления  на родитель-

ских собраниях,     

-создание условий для деятельности школьника, результат кото-

рой - самоопределение, самореализация, физическое самовоспита-

ние; формирование ключевых компетенций школьника. 

Сроки реализа-

ции программы 

1 год 

Исполнители 

программы 

МБОУ ООШ №10 им.Атамана Головатого,  руководитель ШСК 

Объем и источ-

ники дополни-

тельного финан-

сирования 

Источником финансирования программы  является бюджет обра-

зовательного учреждения 

Система управ-

ления програм-

мой и контроль 

Контроль за ходом реализации программы осуществляются адми-

нистрацией МБОУ ООШ №10 им. Атамана Головатого и управле-

нием образования администрации муниципального образования  

город-курорта Геленджик  

Ожидаемые ко-

нечные результа-

ты 

-увеличение числа систематически занимающихся учащихся шко-

лы в спортивных  секциях; 

-увеличение  количества  различных  школьных спортивных со-

ревнований, для привлечения большего количества разновозраст-



ных  участников; 

-увеличение % участников в   муниципальных спортивно-

массовых мероприятиях; 

-повышение качества участия в различных конкурсах, соревнова-

ниях и проектах,   

 

 

Структурная     модель    программы 

школьного спортивного клуба «Казачок» 

 

  

Блоки Воспитательные 

задачи 

Основное 

содержание 

Основные 

формы 

  

Патриотическое 

воспитание 

  

  

Приобщение детей и 

подростков к насущ-

ным заботам земля-

ков, к участию в раз-

личных обществен-

ных инициативах. 

Воспитание  любви к 

своему селу,  городу, 

краю, уважения к его 

истории и жителям. 
 

Воспитание готовно-

сти к защите своей 

Родины. 

Подготовка к службе 

в армии 

 

Знакомство с истори-

ей села, города, края. 

Работа по благо- 

устройству школы, 

пришкольной терри-

тории. 

  

Изучение военной и 

трудовой истории 

Отечества. 

Изучение и соблюде-

ние гражданских прав 

и  свобод ребенка. 

Изучение и развитие 

национальных  и 

культурных традиций. 

Экскурсии. 

Посещение выставок, 

музеев. 

Субботники, трудо-

вые десанты. 

Встречи с интерес-

ными    земляками. 

Празднование Дней 

Воинской Славы Рос-

сии. 

Уроки мужества, 

встречи с ветеранами 

Великой Отечествен-

ной войны, Афгани- 

стана и чеченских со-

бытий. 

Военно-спортивные 

мероприятия и сорев-

нования.  

Туристическое 

направление 

Формирование   зна-

ний  и  навыков по 

основам начальной 

туристской подго-

товки. 

 Привлечение  детей 

к систематическим 

занятиям спортом. 

Воспитание нрав-

ственных и мораль-

но-волевых качеств 

обучающихся.       

Приобретение основ-

ных знаний о своем 

крае,  навыков ориен-

тирования на местно-

сти, оказания меди-

цинской помощи. Во 

время обучения со-

вершенствуются тео-

ретические и практи-

ческие  навыки в пре-

одолении естествен-

ных препятствий.  

Теоретические и 

практические заня-

тия. 

Экскурсии. Походы. 

Массовые мероприя-

тия. 

Соревнования. 

Туристические слёты. 

  

Эстетическое, 

творческое 

направление 

Развитие коммуника-

тивных качеств. 

Воспитание нрав-

ственных качеств, 

культуры и этики по-

ведения. 

Приобретение знаний 

и умений в области 

хореографии, музыки 

и вокала. 

Теоретические и 

практические заня-

тия. Участие в твор-

ческих конкурсах, 

мероприятиях и 

праздниках. 

Спортивная   

деятельность 

Активизация физ-

культурно-спортив-

Создание сети физ-

культурного актива во 

Агитационная работа 

в области физкульту-



ной  работы и уча-

стие всех обучаю-

щихся в спортивной 

жизни  школы. 

Укрепление здоровья 

и физическое совер-

шенствование уча-

щихся на основе си-

стематических орга-

низованных внеклас-

сных спортивно-

оздоровительных за-

нятий. 

Закрепление и совер-

шенствование уме-

ний и навыков, полу-

ченных на уроках 

физической культу-

ры. Формирование 

жизненно необходи-

мых физических ка-

честв. 

Создание условий 

для деятельности 

школьников, резуль-

тат которой - само-

определение, само-

реализация, физиче-

ское самовоспитание, 

формирование клю-

чевых компетенций 

школьника 

всех классах, содей-

ствие открытию спор-

тивных секций. 

Профилактика   нар-

комании, курения, ал-

коголизма, выработка 

потребности в здоро-

вом образе жизни. 

Воспитание обще-

ственной активности 

и трудолюбия, твор-

чества и организатор-

ских способностей. 

ры и спорта, инфор-

мирование обучаю-

щихся о развитии 

спортивного движе-

ния. 

Проведение спортив-

но-массовых меро-

приятий, соревнова-

ний среди обучаю-

щихся  образователь-

ной организации и с 

обучающимися дру-

гих клубов. 

Создание и подготов-

ка команд ШСК по 

различным видам 

спорта, для участия в 

соревнованиях раз-

личного уровня. 

Внедрение физиче-

ской культуры в быт 

обучающихся.   

  

 

Кадровое обеспечение программы: 

 

- заместители  директора по учебной и воспитательной работе; 

- учителя физкультуры; 

- учитель ОБЖ; 

- социальный педагог; 

- педагоги дополнительного образования; 

- классные руководители; 

- выпускники школы; 

- родители. 

 

 

                                              Механизм реализации 

 

         Для решения поставленных задач учитывается сложившееся социально-

педагогическое пространство школы. 



МБОУ ООШ № 10 им. Атамана Головатого на протяжении многих лет 

сотрудничает  с МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» и Детско-юношеской спортивной 

школой «Спарта». 
 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Методическая работа 

1. Создание нормативно-правовой базы   сентябрь Зам. директора по ВР 

2. Разработка программы  ШСК, составление 

планов работы. 

сентябрь  Руководитель клуба   

Работа с обучающимися 

3. Организация работы спортивных секций и 

кружков 

Сентябрь - 

май 

Руководитель клуба, 

учителя физкультуры, 

педагоги дополни-

тельного образования 

4. Организация и проведение  спортивных, воен-

но-прикладных, культурно-массовых меропри-

ятий с учащимися   

Сентябрь - 

май 

Руководитель клуба, 

учителя физкультуры, 

педагоги дополни-

тельного образования 

5. Участие в краевых, городских конкурсах, 

смотрах, военно-спортивных играх и соревно-

ваниях 

Сентябрь - 

май 

Руководитель клуба, 

учителя физкультуры, 

педагоги дополни-

тельного образования 

6. Организация и проведение учебных занятий 

спортивной, туристической, патриотической 

направленности 

Сентябрь - 

май 

Руководитель клуба, 

учителя физкультуры, 

педагоги дополни-

тельного образования 

Контроль 

7. Мониторинг выполнения  запланированных и 

проведенных мероприятий 

Май Руководитель клуба 

8. Анкетирование учащихся, родителей, педаго-

гов 
Май 

Руководитель клуба 

 

Основные направления реализации программы 

 

- учебная деятельность; 

- участие в школьных, городских спортивных соревнованиях, смотрах, 

военно-спортивных  мероприятиях, туристических слетах, 

- система тематических, творческих классных часов; 

- реализация дополнительных образовательных программ; 

- проведение военно-патриотических, спортивных праздников; 

 

Материально-техническое и финансовое обеспечение 

 

        Для проведения мероприятий используется   спортивный зал школы, клас-

сные кабинеты, спортивная площадка, территория школы. 

        Программа реализуется за счет бюджетных и  спонсорских средств. 



Ожидаемые результаты 

 

-увеличение числа систематически занимающихся учащихся школы в 

спортивных  секциях; 

 увеличение  количества  различных  школьных спортивных соревнова-

ний, для привлечения большего количества разновозрастных  участников; 

 повышение качества участия в различных конкурсах, соревнованиях и 

проектах; 

 освоение навыков начальной туристской подготовки; 

участие  в  туристических походах. 

Через реализацию данной программы Клуб предполагает воспитать в бу-

дущем гражданине России: 

-чувство гражданственности и патриотизма, гордости за принадлежность 

к своей нации, гордости за свою страну; 

 -высокий нравственный и культурный потенциал, способность корректи-

ровать свое общение с окружающими в соответствии с ситуацией, умение 

строить свою жизнь гармонично и нравственно; 

 -чувство личной ответственности за все происходящее в окружающем 

мире, потребность быть деятельным соучастником в общественной, учебной, 

трудовой и досуговой сферах жизни; 

 -способность к творчеству, потребность в углубленном изучении какой-

либо отрасли науки, умение самостоятельно добывать новые знания; 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ШСК 
 

Аналитическая работа по  

сопровождению учащихся 

Организация  

деятельности  

во внеурочное время 

Организационно-

информационная  

деятельность 

Составление  банка данных 

учащихся подготовительной и 

специальной медицинских 

групп, детей – инвалидов. 

Выпуск бюллетеней о профи-

лактике нарушения осанки, 

плоскостопия Выявление лич-

ных качеств учащихся. 

Выявление социального статуса 

ребенка, изучение межличност-

ных отношений среди ровесни-

ков. 

Организация   семинаров и тре-

нингов с работниками  по   ор-

ганизации работы по укрепле-

нию здоровья и повышению ра-

ботоспособности организма де-

тей. 

Выявление интересов и по-

требностей учащихся, вовлече-

ние подростков в проекты, сек-

ции. 

Создание и работа групп  раз-

личной направленности, кон-

троль за их деятельностью и 

посещением занятий учащими-

ся «группы риска» и различных 

медицинских групп. 

 Информирование  учащихся  о 

работе  ШСК 

Разнообразные формы внеклас-

сной работы: Дни Здоровья, со-

ревнования, фестивали,  кон-

курсы,  акции,  беседы, смотры 

 и т. д. 

Разработка проектов по кани-

кулярной занятости детей. 

Деятельность Совета 

клуба по организации 

самоуправления,  про-

филактика простудных 

заболеваний и право-

нарушений в школе. 

Встречи с представи-

телями спортивной 

общественности, ра-

ботниками здраво-

охранения. 

 



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ЭФФЕКТ 
 

Образовательный эффект Социальный эффект 

-  рост общефизической подготовки  учащихся; 

-разнообразие спортивной деятельности во вне-

урочное время; 

- рост показателей спортивных достижений уча-

щихся на уровне школы, города,   

- профориентация (выбор педагогических колле-

джей и  вузов); 

- снижение пропусков уроков по болезни благо-

даря закаливанию организма; профилактика про-

студных заболеваний. 

        

-привлечение родителей к сотрудниче-

ству в ШСК, 

- организованный спортивный досуг в 

каникулярное    время; 

  

- вовлечение родителей в физкультур-

но-массовые мероприятия школы. 

    
 

 

 

Директор МБОУ ООШ №10  

им.Атамана Головатого        Т.В. Водянова



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора МБОУ ООШ №10 

им.Атамана Головатого 

от _6.09.2022_ №244/1 

 

 

ПЛАН 

работы школьного спортивного клуба «Казачок» 

МБОУ ООШ №10 им.Атамана Головатого 

на 2022-2023 учебный год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Ответственный  

1 Заседание: 

 -   избрание и утверждение Совета спортивного 

клуба; 

- составление календарного плана спортивно-

массовых мероприятий и график работы спортивных 

секций на учебный год; 

- подготовка положения по школьным соревновани-

ям по различным  видам спорта; 

- организация и проведение мероприятий, согласно 

координационному плану работы; 

- организация и проведение предметной недели 

сентябрь 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

 руководитель  

ШСК 

2 Заседание: 

- подготовка и проведение спортивно-массовых ме-

роприятий согласно календарному плану; 

- проверка работы спортивных секций; 

- проведение школьных соревнований; 

- подготовка учащихся к сдаче норм ГТО. 

Сентябрь-

май 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

 руководитель  

ШСК 

3 1. Заседание: 

- подготовка сборной команды школы к городским 

соревнованиям 

Январь Заместитель ди-

ректора по ВР, 

 руководитель  

ШСК 

4 Заседание: 

- подготовка сборных команд школы к соревновани-

ям по допризывной молодежи; 

- организация праздника, посвященного Дню Побе-

ды; 

- организация и проведение спортивных и туристи-

ческих соревнований 

Март-апрель Заместитель ди-

ректора по ВР, 

 руководитель  

ШСК 

 

 

Директор МБОУ ООШ №10  

им.Атамана Головатого        Т.В. Водянова 



 ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора МБОУ ООШ №10 

им.Атамана Головатого 

от _6.09.2022_ №__244/1 

 

Календарный план 

спортивно-массовых мероприятий ШСК «Казачок» 

на 2022-2023  учебный год 

 
№ Наименование мероприятий Срок 

проведе 

ния 

Участники 

 

Ответственный  

1 Мониторинг физической под-

готовленности учащихся 

апрель 1-9 классы Соловьев Г.А., 

Гребенщиков Э.Н. 

2 Мониторинг  «Самбо» апрель 1-5 классы Соловьев Г.А. 

3 Гандбол декабрь Сборные команды 

классов 

 

4 Месячник оборонно-массовой 

и военно-патриотической ра-

боты 

январь-

февраль 

1-9 классы Соловьев Г.А., 

Гребенщиков Э.Н. 

5 Волейбол январь Сборные команды 

классов 

Соловьев Г.А., 

Гребенщиков Э.Н. 

6 Соревнования по пулевой 

стрельбе из пневматических 

винтовок 

февраль Сборные команды 

классов 

Гребенщиков Э.Н. 

7 Соревнования по спортивному 

туризму 

февраль Сборные команды 

классов 

Соловьев Г.А., 

Гребенщиков Э.Н. 

8 Соревнования по гиревому 

спорту 

февраль Сборные команды 

классов 

Соловьев Г.А., 

Гребенщиков Э.Н. 

9 Соревнования «Школа без-

опасности» 

март Сборные команды 

классов 

Гребенщиков Э.Н. 

10 День здоровья апрель 1-9 классы Соловьев Г.А., 

Гребенщиков Э.Н. 

11 «Готовимся  сдавать нормы  

ГТО» 

май 1-9 классы Гребенщиков Э.Н. 

 

 

Директор МБОУ ООШ №10  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора МБОУ ООШ №10 

им.Атамана Головатого 

от _6.09..2022_ №_244/1___ 

 

 

СОСТАВ 

 Совета школьного спортивного клуба «Казачок»  

(далее – ШСК «Казачок»)  

на 2022/2023  учебный год 

 

 
Соловьев  

Глеб Алексеевич 

 

 -учитель по физической культуре, руководитель 

ШСК «Казачок»; 

Гребенщиков  

Эдуард Николаевич 

 

 -учитель ОБЖ, ответственный за военно-

патриотическое направление; 

Борисова 

Татьяна Анатольевна 

 

 -заместитель директора по воспитательной рабо-

те; 

Фиданян 

Виктория Викторовна 

 -социальный педагог, педагог-организатор; 

 

 

Мараховец Николай  -обучающийся 9а класса, ответственный за спор-

тивное направление; 
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