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Номинация «План
работы школьного
спортивного клуба»
План работы школьного спортивного клуба «Спортивная деревня» на 20152016 учебный год

МБОУ «Никольская ООШ»
Усть-Ишимский МР
план работы школьного спортивного клуба «Олимпионик»
МБОУ «Мокшинская средняя общеобразовательная школа»

План работы школьного спортивного клуба «Шторм»
БОУ «Пологрудовская средняя общеобразовательная
школа» Тарского муниципального района Омской области
План работы школьного спортивного клуба «Радуга» БОУ города Омска
«Гимназия № 76»
План работы школьного спортивного клуба «ЛИДЕР» БОУ города Омска
«Средняя общеобразовательная школа №55 имени Л.Я.Кичигиной и
В.И.Кичигина»

Номинация «Модель
деятельности школьного
спортивного клуба»

Модель деятельности школьного спортивного клуба
«Радуга» БОУ г. Омска «Гимназия № 76»

Модель деятельности
школьного спортивного клуба «ЛИДЕР» БОУ города
Омска «Средняя общеобразовательная школа №55
имени Л.Я.Кичигиной и В.И.Кичигина»

Номинация
«Программа
деятельности
школьного
спортивного
клуба»
ЗДЕСЬ МОГЛИ БЫ БЫТЬ ВЫ!

2017
Цель конкурса «Лучший спортивный клуб»: активизация
деятельности общеобразовательных организаций по
созданию школьного спортивного клуба
Задачи:
 стимулировать общеобразовательные организации к
созданию школьных спортивных клубов;
 выявить и распространить положительный опыт по
реализации Программы воспитания и социализации
основной образовательной программы основного общего
образования средствами школьного спортивного клуба.

Участники Конкурса

 Обязательное участие в Конкурсе принимают
школы-участники РИП-ИнКО «Школа – территория
здоровья».
 Стать участниками Конкурса могут педагогические
работники других образовательных организаций, в
том числе учреждений дополнительного
образования.
 Участниками Конкурса могут стать педагогические
работники как индивидуально, так и в составе
педагогической команды не более, чем из трѐх
человек.
Номинации конкурса:
 программа деятельности школьного спортивного клуба
 модель деятельности школьного спортивного клуба

Порядок и сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в период с 06 марта по 15 мая 2017
года в три этапа:
 1 этап. Разработка материалов на Конкурс с 06 по 31
марта 2017 г.
 2 этап. Проведение рекламной акции, презентации
школьного спортивного клуба в рамках Недели здоровья с
01 по 07 апреля 2017г.
 3этап. Составление заявки на Конкурс, оформление
конкурсных материалов и предоставление их в экспертную
комиссию с 8 апреля по 03 мая 2017 г.
Материалы, не соответствующие требования настоящего
Положения или представленные после 03 мая 2017 г., в
Конкурсе не участвуют.
Экспертиза материалов и подведение итогов Конкурса
проводится с 03 по 15 мая 2017 г.

Примерные требования к оформлению и содержанию структурных
элементов программы ШСК:
1. Титульный лист:
Полное наименование образовательной организации
Название программы школьного спортивного клуба
Ф.И.О., должность, автора (авторов) программы;
Возраст обучающихся
2. Пояснительная записка:
Цели, задачи с учѐтом специфики программы ШСК;
Обоснование актуальности программы с учѐтом содержания
Программы воспитания и социализации ООП
Личностные и метапредметные результаты освоения программы
ШСК.
3. Содержание программы (с указанием форм и видов
деятельности обучающихся)
4. Тематическое планирование (с указанием количества часов)
5. Формы подведения итогов и социальные эффекты реализации
программы
6. Список литературы, электронные образовательные ресурсы
для учителя;
для обучающихся.
Приложение (по усмотрению участника конкурса)

Требования к представлению модели школьного
спортивного клуба
1.Цель, задачи,
2. Основные направления деятельности ШСК
3.Описание содержания основных направлений деятельности
ШСК
4.Описание критериев результативности реализации модели

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
 охват обучающихся (возможность обучения обучающихся 511 классов, в том числе обучающихся с разными
образовательными возможностями)
 разнообразие форм проведения мероприятий
(представленные формы соответствуют возрастным
особенностям и потребностям обучающихся, способствуют
достижению личностных результатов реализации Программы
воспитания и социализации)
 разнообразие направлений работы школьного спортивного
клуба (например, соревновательная, оздоровительная,
спортивно-массовая, исследовательская, волонтерская,
проектная, общешкольные культурно-образовательные
события и другие направления деятельности)
 соответствие современным требованиям к условиям
реализации деятельности (социальное партнерство,
информационные и образовательные ресурсы, материальнотехнические ресурсы и проч.).

7. Подведение итогов Конкурса
7.1. По итогам Конкурса определяются призеры и победители.
Участники, набравшие от 50 до 80% от максимального количества
баллов, получают сертификат призѐра. Участники, набравшие
выше 80% максимального количества баллов, получают диплом
победителя.
7.2. Победители Конкурса, награжденные дипломами, получают
рекомендацию к публикации программ на сайте РИП-ИнКО «Школа
– территория здоровья».
7.3. Список призѐров и победителей будет размещен на сайте
РИП-ИнКО «Школа – территория здоровья» 15 мая 2017 года.
7.4. Победители Конкурса, награжденные дипломами, получат
рекомендацию к публикации материалов сайте РИП-ИнКО «Школа –
территория здоровья». Лучшие материалы пополнят методическую
копилку кафедры ВДООЗ ИРООО и будут использованы в процессе
дополнительного профессионального образования педагогов
Омской области.

8. Требования к оформлению и представлению конкурсных
материалов
8.1. Материалы оформляются шрифтом – Times New Roman,
размер шрифта – 12, интервал – одинарный, все поля: – 2 см,
абзацы в тексте начинаются отступом, равным 1,25 см),
ориентация страниц – книжная, рисунки, таблицы, схемы должны
быть пронумерованы, названы и подписаны. Ссылки на
источники приводить в тексте в виде № источника в квадратных
скобках.
8.2. В конкурсных материалах авторами может быть
использована
информация,
заимствованная
из
других
источников. В этом случае участники Конкурса должны
соблюдать закон РФ «О защите авторских и смежных прав» и
указывать источники информации в виде библиографических
ссылок. В случае нарушения авторских прав конкурсные работы
не рассматриваются.
8.4. Срок предоставления в адрес оргкомитета kafvdo@mail.ru
заявки на участие в Конкурсе (приложение 6.1) и конкурсных
материалов в одном файле до 03 мая 2017 г.

Заявка на участие в смотре-конкурсе
школьный спортивный клуб»»
Ф.И.О. Должность
участник
а (ов)
Конкурс
а
(полност
ью)

Руководитель ОО

ОО

МР

«Лучший

Номинация Контактна
Конкурса
я
информац
ия
(телефон и
e-mail)

Программа воспитания и социализация
школьников. Выдержки из ООП ООО
Модель организации физкультурно-спортивной и
оздоровительной работы предполагает формирование
групп школьников на основе их интересов в сфере
физической культуры и спорта (спортивные клубы и
секции), организацию тренировок в клубах и секциях,
проведение регулярных оздоровительных процедур и
периодических акций, подготовку и проведение
спортивных соревнований.
Массовые физкультурно-спортивные мероприятия
оказывают влияние не только на непосредственных
участников, но и на зрителей и болельщиков за счет
зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и
сопричастности, гордости за высокие достижения,
смелые и решительные действия спортсменов. Формами
физкультурно-спортивной и оздоровительной работы
являются: спартакиада, спортивная эстафета,
спортивный праздник.

Благодарим за внимание!
Не забудьте заполнить Анкету по выявлению
удовлетворѐнности по итогам проведѐнного вебинара!
Спасибо!

