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ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШСК

Создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательной организации, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья

Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий различного уровня, 
социально-значимых мероприятий, подготовку обучающихся к выполнению требований 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Подготовка и формирование команд общеобразовательной организации по видам 

спорта и обеспечение их участия в соревнованиях различного уровня

Подготовка предложений по совершенствованию системы физической культуры и 

спорта (в том числе развитию материально-технической базы) в 

общеобразовательной организации

Поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивной работе

Взаимодействие со школьными спортивными  клубами других общеобразовательных 
организаций, общеобразовательными организациями, учреждениями физической 
культуры и спорта, общественными организациями

Организация и проведение информационно-пропагандистской деятельности, воспитание 

физических и морально-волевых качеств, социальной активности школьного сообщества



ТРАЕКТОРИЯ УСПЕШНОСТИ В СПОРТЕ И ЖИЗНИ

ВОСПИТАНИЕ

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

ФОРМИРОВАНИЕ

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ

ДОСТИЖЕНИЕ
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ОТКРЫТИЕ ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ – ЭТО 

ПЕРСПЕКТИВА 

БУДУЩЕГО В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Школьный 

спортивн

ый клуб 

Решает самые 
разнообразные 

задачи

•использование средств основного и дополнительного образования, 
воспитания и обучения, индивидуального развития и позитивной 
социализации учащихся, разных школьных предметов, детей разных 
возрастов и разных представителей сообщества взрослых – педагогов, 
родителей, выпускников, представителей общественности

Является 
формой 
развития 

лидерских 
качеств в 

среде 
учащихся

•интеграция спортивного развития с задачами соревновательности, 
ответственности, командного духа, индивидуального развития личности

Решает 
основную 

педагогическу
ю проблему

•привлечение педагогов школы к участию в работе ШСК, предоставляя 
детям возможность заниматься спортом и развивать физические качества 
и вкладывая в сознание детей, что занятия физической культурой и 
спортом, в первую очередь, необходимы для сохранения и укрепления 
здоровья
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ЗАВЕРШЕНИЕ СОЗДАНИЯ ШСК 

В КАЖДОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ЦЕЛЬ - создание условий по привлечению обучающихся общеобразовательной организации к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, развитию и популяризация школьного спорта, формированию творческих способностей, 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании средствами 

физической культуры и спорта
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РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ

Сеть школьных спортивных клубов Основные мероприятия по развитию ШСК 

Более 22 000
школьных спортивных клубов внесены в Единый 
всероссийский перечень (реестр) ШСК

Включает:

 урочную и внеурочную деятельность физкультурно-

спортивного направления,

 дополнительное образование,

 физкультурно-спортивные мероприятия,

 программы воспитания и социализации,

 развитие школьного и массового спорта.

Наиболее массовые виды спорта:

 волейбол,

 баскетбол,

 футбол,

 шахматы,

 легкая атлетика,

 настольный теннис,

 лыжные гонки,
 шашки.

Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов

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

Формирование Единого Всероссийского перечня (реестра) школьных
спортивных клубов

Создание сетевого взаимодействия между школьными спортивными
клубами общеобразовательных организаций

Форум школьных спортивных клубов

Всероссийские спортивные соревнования (игры) школьников
«Президентские состязания», «Президентские спортивные игры»

Создание школьных спортивных лиг по видам спорта



ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОЙ И УСПЕШНОЙ ЛИЧНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ ЗАНЯТИЙ В ШСК 

•Развитие морально-волевых личностных качеств

•Укрепление круга личностных связей ребенка, развитие межличностных отношений

•Проявление инициативы и творчества в использовании средств физической культуры, способствующие 
самовыражению школьников

Социально-педагогическая направленность 

•Потребность в ведении здорового образа жизни

•Повышение физической и умственной работоспособности

Оздоровительная направленность

•Сила 

•Быстрота

•Выносливость

•Гибкость 

•Ловкость 

Воспитание физических качеств 



Контактная информация ФГБУ «ФЦОМОФВ»

Адрес: 105094, г. Москва, Краснодарская ул., дом 59

Телефон: +7 (495) 360 – 72 – 46;  +7 (495) 360 – 84 – 56

Сайт: http//фцомофв.рф

Email: fcomofv@mail.ru

Режим работы

понедельник-четверг:  9.00-18.00

пятница:  9.00-16.45
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