
Спортивный Спортивный 
клуб клуб 

««ОЛИМПОЛИМП»»

МОУ   «Лекшмозерская 
основная школа»



Школьный спортивный Школьный спортивный 
клуб «Олимп»клуб «Олимп»

работает на базе школыработает на базе школы
с с сентября 2016годасентября 2016года

Направления работы клуба:Направления работы клуба:
• ПионерболПионербол
• ТеннисТеннис

• ВолейболВолейбол
• БаскетболБаскетбол

Количество детей в ШСК:Количество детей в ШСК:
  2323 человека человека



Заголовок слайдаНормативные 
документы  клуба

1.Положение о школьном 
спортивном клубе «Олимп»

2.Устав школьного спортивного 
клуба «Олимп»

3.План работы  ШСК «Олимп»
4.Положение о совете 

школьного спортивного 
клуба



Заголовок слайдаСТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 
КЛУБА

Директо
р

Учитель 
физическо
й культуры

Совет 
клуба

Члены 
клуба

Учащиеся

школы



Заголовок слайда
- активизация физкультурно-спортивной  работы и 
участие всех учащихся в спортивной жизни школы

-укрепление здоровья и физического 
совершенствования учащихся школы на основе 
систематически организованных  внеклассных 
спортивно-оздоровительных занятий;
- закрепление и совершенствование умений и 
навыков учащихся полученных на уроках 
физической культуры, формирование жизненно 
необходимых физических качеств;

- воспитание у школьников общественной активности 
и трудолюбия, творчества и организаторских 
способностей;

- привлечение к спортивно-массовой работе в клубе  
родителей учащихся школы;

- профилактика асоциальных проявлений в детской 
и подростковой среде, выработка потребности в 
здоровом образе жизни.



Спортивные 
секции

ФОРМЫ 
РАБОТЫ

Пропаганда 
физической 
культуры и 

спорта

Проведение 
физкультурн

ых 
праздников

Уход за 
спортивным  
оборудовани

ем

Проведение 
внутришкольны
х  спортивных 
мероприятий

Выявление 
лучших

спортсменов 
класса, 
школы



Заголовок слайдаДевиз и эмблема  Девиз и эмблема  
ШСК «Олимп»ШСК «Олимп»

«Ни дня 
без     

спорта»



Заголовок слайда
Хроника 

спортивной жизни



Школьный спортивный клуб Школьный спортивный клуб 
«Олимп»«Олимп»

Секция  
«Волейбол»

Руководитель:
Коловангина 
Екатерина 
Юрьевна



• Текст слайда

Секция Секция 
«Пионербол«Пионербол
»»

Руководитель:
Богданова Марина 
Юрьевна



Заголовок слайда

Секция «Теннис»

Секция 
«Теннис»

Руководитель:
   Емельянова 
Елена
     Леонидовна



Школьный спортивный клуб Школьный спортивный клуб 
«Олимп»«Олимп»



Если хочешь стать умелым,
Ловким, быстрым, сильным, 
смелым,
Научись любить скакалки, 
вожжи, обручи и палки,
Никогда не унывай,
В цель снежками попадай.
В санках с горки быстро мчись
И на лыжи становись-
Вот здоровья в чём секрет.
Будь здоров! Физкульт- 
привет!
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