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Отчёт о деятельности школьного спортивного клуба МБОУ «Лицей №24» имени П. 

С. Приходько г. Рубцовска 

 

1. Предпосылки для создания ШСК. Краткая информация о клубе с момента его 

создания 

В сентябре 1967 года распахнула двери и  приняла своих учеников средняя школа №24. 

Воспитательная работа строилась по трем основным направлениям: патриотическому, 

спортивному, нравственно – эстетическому. Традиционными  были   смотры песни и 

строя,  игры «Зарница», «Орленок», соревнования по баскетболу, волейболу, пионерболу, 

турниры по игре в шашки, шахматы. Памятны Дни спорта, которые проводились совмест-

но с профсоюзной организацией АЗТЭ, Домами пионеров.  Педагогический коллектив 

всегда придавал большое  значение развитию в школе, в микрорайоне  физкультуры и 

спорта.  

 Эти традиции продолжаются и сегодня. МБОУ «Профильный лицей №24»  города 

Рубцовска  Алтайского края –  учреждение, где обучается 732 учащихся  и работает 42 пе-

дагогических работника. Наиболее  важным направлением работы учреждение по-

прежнему считает физкультурно-оздоровительное, поскольку: 

 в новых федеральных государственных образовательных стандартах общего обра-

зования отводится особая роль формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни,  указывается  на важность воспитания у учащихся ценностного и 

бережного отношения к собственному здоровью, как фактору, способствующему 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка;  

   в современных условиях развития нашего общества наблюдается резкое сниже-

ние здоровья детей. Результаты статистических отчетов как Минздрава России, так 

и МУЗ г. Рубцовска тоже не радуют: заболеваемость по употреблению алкоголя  

стабильно высокая; заболеваемость по употреблению наркотических, токсических 

средств среди  населения в 2012 г. превысила краевые показатели; увеличивается 

количество детей, которые больны общими заболеваниями. 

Кроме того,  в исследованиях специалистов  (М.М. Безруких, С.К. Смирнов и др.) 

подчеркивается, что  состояние здоровья школьников не только результат влияния 



социально-экономических, экологических факторов, но и существующей образовательной 

практики школы.  Исходя из материально – технических, кадровых, программно – 

методических ресурсов, традиций, свою миссию   учреждение видит  в   формировании 

здоровьесбережения. Такая работа  строится на основе действующей программы 

«Школа - территория здоровья». В рамках программы реализуются множество 

проектов, необходимость которых вызвана следующими условиями: 

1.  желанием  разработчиков в широком охвате  участников образовательного 

процесса идеями здоровьесбережения; 

2. запросом участников образовательного процесса в развитии данных направлений, 

реализации идей. 

 

Программа «Школа – территория здоровья» 
Просветите
льская 
программа 
"Мой 
выбор" 
7-11 
классы  
 

Просветите
льская 
программа 
"Все цвета, 
кроме 
черного  
 

Проект 
«Инноваци
онная 
стратегия 
формирова
ния 
здоровьесб
ережения 
на примере 
деятельнос
ти 
школьного 
физкультур
но – 
оздоровите
льного 
комплекса» 

Проект 
"Волонтерск
ое 
движение" 
5-11 классы 
 

Программа 
формирова
ния 
культуры 
здорового 
и 
безопасног
о образа 
жизни 
/ФГОС 1-4 
классы 
 

Проект 
"Стратегия  
формирова
ния 
здоровьесб
ережения  
в МБОУ 
«ПЛ№24» 
г.Рубцовска 
в условиях 
интеграции 
общего и 
дополнител
ьного 
образовани
я"  
 

«Школа 
полезных 
каникул» 
 

Данные программы реализуются, в том числе,  через деятельность органов самоуправле-
ния и  школьного спортивного клуба. 

 
2.Структура школьного самоуправления по формированию здоровьесбережения. 
Направления работы ШСК. Количественный состав.   



 
  
Клуб «Лидер» «ПЛ №24»г. Рубцовска (далее, спортивный клуб, время создания 2014 год)  – 

общественная организация учителей, родителей и учащихся, способствующая развитию фи-

зической культуры, спорта    в школе.  Спортивный клуб создан с целью организации и про-

ведения спортивно-массовой, оздоровительной работы  во внеурочное время. Задачи клуба: 

 выработка у школьников потребности в здоровом образе жизни; 

 укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся;   

 воспитание у школьников высоких нравственных качеств, патриотизма,   обществен-

ной активности, трудолюбия;  

 привлечение к спортивно-массовой работе в клубе  спортсменов,  ветеранов спорта,  

родителей учащихся; 

 профилактика асоциальных проявлений в подростковой среде. 

Основными направлениями в работе спортивного клуба являются:      

 привлечение учащихся к занятиям физической культурой и спортом; 

 открытие спортивных секций; 

 укрепление  и сохранение здоровья школьников при помощи регулярных заня-

тий в спортивных кружках и секциях;  

 организация здорового досуга учащихся; 

 организация и проведение  массовых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий в школе. 

Деятельность объединений курирует Совет спортивного клуба «Лидер», над кото-

рым шефствует сектор «Здоровье» школьной общественной организации «Факел». В со-

ставе Совета  - руководители и представители кружков, секций, клубов спортивно – оздо-

ровительной направленности. Председатель клуба (руководитель)  - учитель физического 

Школьное 
самоуправ

ление 
"Факел"

Сектор  
"Здоровье"

Спортивн
ый  клуб 
"Лидер"

Объединение   
«Олимпиец» 

Каратэ, 

баскетбол, 
волейбол, ОФП, 
конькобежный 

спорт, 
панкратион 

Хореографическая 
студия "Пируэт"

Объединени
е «Научное 
общество»

Школьный 
краеведчески

й музей, 
Научное 
общество

Объединени
е 

"Волонтёр"

"Юный 
спасатель", 
"Ровесник"



воспитания Воронкова О.В., которая в 2015 году получила звание «Учитель здоровья Ал-

тайского края». Школьный спортивный клуб «Лидер» включает 3 объединения: «Олимпи-

ец», «Волонтер», «Научное общество», общая идея которых разнится, но цель одна: фор-

мирование здорового образа жизни посредствам внеурочной деятельности и дополнитель-

ного образования. 

 

3.Организация  мероприятий в течение учебного года и в каникулярное время. Ис-

пользование инновационных форм.  Достижения. Методическая работа 

 
Школьный спортивный клуб «Лидер» 

 
 
 

Объединение   «Олимпиец»  
Общая идея: 

повышение 
спортивного мастерства; 
воспитание волевых качеств лич-
ности обучающегося; развитие 
творческих способностей детей, 
духовное, нравственное 
и физическое совершенствование 
(Состав: 247 человек) 

Объединение «Волонтёр» 
Общая идея: 

реализация идеи возрождения 
духовно – нравственных цен-
ностей у подростков,     содей-
ствие   устойчивости к факто-
рам риска для здоровья, к 
вредным привычкам,     по-
мощь в самоопределении, са-
мореализация через участие в 
волонтерском движении.  
(Состав: 172 человека)  

Объединение «Научное об-
щество» (направление «Эко-

лого-биологическое») 
Общая идея: 

содействие   устойчивости к 
факторам риска для здоровья,  
формирование ценностных 
ориентиров на здоровую 
окружающую среду 
(Состав: 80 человек)   

Секции, кружки, клубы 
Каратэ (1-11 классы) 
Панкратион (6-11 классы) 
Конькобежный спорт(1-11 классы) 
Баскетбол(8-11 классы) 
Волейбол(8-11 классы) 
ОФП(5-7 классы) 
Студия современного танца «Пи-
руэт» (1-11 классы) 

Юный спаса-
тель (5-7 
классы) 
  

Ровесник  (5-11 
классы)  
Социальная 
гостиная (1 -4 
классы) 
Школьный му-
зей (направле-
ние «Я за здо-
ровый образ 
жизни»), 
«Умники и ум-
ницы»  

Юный эколог (5-7 классы) 
 

Курсы внеурочной деятельности 
Растём здоровыми и сильными (3-
4 классы) 
Панкратион (1,5классы) 
Конькобежный спорт (1,5 классы) 

 «Первоклассная газета» (2 
классы) 
  

Мир леса (3 классы) 
  
  

  
Направления работы клуба «Лидер» 

Объединение   «Олимпи-
ец» 

Объединение «Волонтёр» Объединение 
«Научное обще-

ство» 



Деятельность объединения 
осуществляется на основе 
проекта «Инновационная 
стратегия формирования 
здоровьесбережения на 
примере деятельности 
школьного физкультурно – 
оздоровительного 
комплекса». Проект 
реализуется школьным 
спортивным клубом, в 
состав которого входят 
спортивные клубы и студия 
современного танца 
«Пируэт». 
Студия современного тан-
ца «Пируэт» (3 группы – 
старшая, средняя, младшая). 
Усиленно занимаясь освое-
нием тренажа современной 
пластики, в 2014-2015 году 
мы приступили к постанов-
кам более сложных танце-
вальных композиций.   При-
нимаем участие  в город-
ских, зональных танцеваль-
ных  фестивалях:  «Старти-
нейджер,   «Новые имена». 
В составе студии - мальчи-
ковая группа. С композици-
ей «Street dance»  эта группа  
участвует в школьных ме-
роприятиях.    Освоены та-
кие танцы,  как: «Губки бан-
тиком», «Цыганский танец», 
«Рыжий Ап!»,  «Танго», 
«Фанки-джаз», «Школьный 
вальс» и др.   
«Общефизическая подго-
товка», «Волейбол», «Бас-
кетбол». 
 В программе курсов: лёгкая 
атлетика; футбол; подвиж-
ные игры; лыжная подго-
товка; гимнастика; волей-
бол; баскетбол;  правила 
личной гигиены; история 
Олимпийских игр. 
«Панкратион», «Конько-
бежный спорт», «Каратэ». 
Сформированы: секция 
«Панкратион», работающая 

Волонтерское движение по пропаганде здоро-
вого образа жизни осуществляется также в со-
ответствии с программой «Школа – территория 
здоровья».   
 Одной из инновационных форм работы с 
подростками девиантного поведения  стало  
создание  клуба само- и  взаимопомощи  для 
реабилитации подростков девиантного поведе-
ния «Ровесник» по примеру групп Краевого 
кризисного центра для мужчин. Основной це-
лью функционирования клуба само- и взаимо-
помощи подростков девиантного поведения  
является создание категории подростков на ос-
нове оптимизации и активизации самозащит-
ных ресурсов личности, а также   в формирова-
нии активной социальной позиции, готовности 
прийти на помощь и способности оказания са-
мо- и взаимопомощи в  разных обстоятель-
ствах.   Выбор данной подростковой группы 
(12 – 16 лет) обусловлен психологическими 
особенностями подростков – это начало ста-
новления независимости во всех поведенче-
ских сферах, перехода к реальным социальным 
ролям. Важно создать атмосферу взаимопони-
мания между участниками программы, ситуа-
цию сотрудничества и успеха, при которых бу-
дут востребованы творческие силы подростков 
по формированию здорового образа жизни, по-
требности жить и жить достойно, радостно. Ре-
ализация поставленных целей осуществляется 
психологом, учителем истории, социальным 
педагогом, медицинским работником, инспек-
тором.  Программа клуба включает в себя дея-
тельность следующих участников: подростков, 
учителей, социально – педагогической службы, 
родителей. Занятия клуба проходят еженедель-
но по плану:  
1 неделя месяца –  занятия из цикла «Мой вы-
бор» (отв. психолог); 
2 неделя – СПЗ (отв. соцпедагог, медработник, 
инспектор); 
3 неделя  - занятия из цикла «Стремление к 
счастью – закон жизни» (отв. учитель исто-
рии); 
4 неделя - занятие  из цикла «Мой выбор» (отв. 
психолог).    

 Мы поняли важное: подросток не хочет 
и не должен чувствовать себя плохим, поэтому 
нужно повысить его самооценку через ощуще-
ние необходимости того, что он делает – обще-
ственно – полезную деятельность, волонтер-
ство. Кроме того, при таком общении происхо-

В течение учебного 
года действует 
Научное общество 
школьников «Кван-
тум». Одна из сек-
ций работает по 
направлению «Эко-
логия».  
Учащиеся занима-
ются  проектирова-
нием пришкольного 
участка, озеленени-
ем   территории 
школы. В школь-
ном краеведче-
ском музее прово-
дятся лекции по те-
мам: «Мой край 
родной», «Экология 
родного города», 
«Успехи спортсме-
нов нашей школы, 
нашего города, 
нашей страны», 
«Игры нашего дво-
ра», «Олимпийское 
движение в мире» и 
др.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



на базе Центра допризывной 
подготовки «Барс», «Конь-
кобежный спорт»  - на базе 
ДЮСШ и школы,  действу-
ют спортивные классы 
(смешанные единоборства) 
по программам школы – 
учреждения дополнительно-
го образования; секция «Ка-
ратэ» работает на базе шко-
лы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

дит тесное сотрудничество подростков и педа-
гогов, что очень влияет на позитивные взаимо-
отношения. В клубе занимаются и подростки, 
стоящие на внутришкольном контроле, в КДН,  
ПДН, и подростки, у которых проблем с уче-
бой, поведением нет. В целом деятельность 
клуба осуществляется через реализацию про-
филактической программы «Счастье – жить», 
которая составляется на 1 год. Это позволяет 
менять направление работы, форму, но при 
этом остается основная идея, цель деятельно-
сти. 

В процессе реализации  проводится ра-
бота как с самими подростками, так с учителя-
ми, а также с родителями. В  2013 году мы не-
сколько расширили деятельность клуба и каче-
ственно, и количественно,  вышли за рамки 
школы. Необходимым стало сотрудничество с 
другими учебными заведениями, кроме того, 
всем было понятно, что формы просветитель-
ской работы нужно менять, ведь подростков 
уже не устраивало изготовление и распростра-
нение листовок, плакатов, рисунков, лекции в 
классах, подготовленные для одноклассников 
на актуальные темы, нужно было что-то новое, 
всем интересное. Такое дело нашлось – про-
ектная деятельность. Подросткам, особенно 
девиантникам, хотелось выразить себя через 
исследование проблемы – что заставляет чело-
века принимать наркотики, что чувствует он 
под действием ПАВ, как сделать так, чтобы 
человек мог сказать: «Нет!» и донести это до 
ровесников. Эту задумку осуществить смогли, 
создав проекты: «Дорога в никуда», «Эти вред-
ные привычки» и др. С ним ребята выступили 
на  методическом объединении классных руко-
водителей, перед  учащимися 5- 11 классов 
(всего «Ровесник» услышало около 300 уча-
щихся), рассказали о своей деятельности своим 
родителям на литературно – музыкальной ком-
позиции,    на родительских собраниях в 9-11 
классах.      Использование в клубе специаль-
ной атрибутики, Устава   очень привлекает 
участников, так как отвечает потребности в 
принадлежности к социальной группе.    Цен-
ности, лежащие в основе деятельности,  чрез-
вычайно нужны сегодня. Это, прежде всего, 
неравнодушие, ценность жизни и здоровья че-
ловека, внимание к окружающему миру (лю-
дям и среде), социальная активность.  Члены 
клуба  демонстрируют неиждивенческую по-
зицию - они готовы самостоятельно улучшать 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

жизнь вокруг себя и готовы помочь в этом 
окружающим. 
Деятельность клуба гармонично сочетает ин-
дивидуальные интересы отдельных подростков 
и социальной общности в целом.   
Проведение занятий в клубе в  форме СПЗ, 
тренингов, проектов способствует неформаль-
ному освоению содержания предмета в отли-
чие от форм традиционного образования.  
Мероприятия, проводимые клубом, требуют от 
участников комплексного и гармоничного раз-
вития многих качеств: физических, психологи-
ческих, социальных, интеллектуальных, в от-
личие от специализированных клубов и цен-
тров, которые развивают только какую-то одну 
сторону.  
Прохождение подготовки, предлагаемой клу-
бом, формирует в подростковой среде контин-
гент, который не только сам умеет вести себя в 
трудных жизненных  ситуациях, но и умеет 
помогать другим, что значительно повышает 
эффективность поведения отдельных социаль-
ных групп, члены которых  занимались в клу-
бе.  
Немаловажное значение для здоровья имеет 
направление ПДД.  Воспитанники клуба во-
лонтёров «Юный спасатель»  проводят акции 
по безопасности дорожного движения, участ-
вуют в мероприятиях по формированию навы-
ков правильного поведения на дорогах города. 
Занимаются просветительской деятельностью 
не только в пределах своей школы, но и обу-
чают культуре поведения на дорогах воспитан-
ников детских садов. За свою работу 4  участ-
ника клуба в ноябре 2014 года были награжде-
ны путёвками во Всероссийский лагерь «Орлё-
нок». 
  Для малышей создана и активно функциони-
рует «Социальная гостиная». Поддерживают 
школу в общественно-полезной деятельности 
учащиеся, занимающиеся по программам 
«Светофор», «Первоклассная газета», «Умники 
и умницы». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Школьные мероприятия, организованные  ШСК в 2019-2020 учебном году 

  Конкурс рисунков «Зимние 
забавы» 
Соревнования по баскетбо-
лу, волейболу, панкратиону, 
мини – футболу. 
День прыгуна 

Акция «Стань заметней на дороге» 
Выступление агитбригады клуба «Ровесник»: 
«Значок ГТО на груди у него» 
Конкурс рисунков на асфальте «Знайте правила 
движенья, как таблицу умноженья» 
Выступление агитбригад по ПДД «ЮИД в дей-

Конкурс рисунков 
«В каждом рисунке  
- солнце» 
Конкурс юных ди-
зайнеров «Дверь в 
сказку» 



Кросс «Золотая осень» 
День индейца (межсетевое 
взаимодействие) 

ствии» 
Конкурс презентаций «Что такое – здоровый 
образ жизни?» 
Акция «Безопасный переход»; 
 

Конкурс юных ди-
зайнеров «Моя 
школа - лучшая» 
Конкурс юных ди-
зайнеров «Осенняя 
сказка» 
Акции «Кто, если 
не я?», «Посади де-
рево». 

Достижения (участие и победа   в городских конкурсах, соревнованиях) в 2019-2020 уч. г. 
 «Лыжня России»;  
«Лёд надежды нашей»; 
«Российский Азимут»; 
«Президентские состяза-
ния»;  
Городские соревнования по 
лыжным гонкам;  
Городские игры по волей-
болу;  
Турнир по мини-футболу;  
«Военно-спортивная эста-
фета»;  
Кросс «Золотая осень»; Со-
стязания по мини-футболу;  
Соревнования по панкрати-
ону;  
 Президентские игры;  
Лыжные гонки;  
«Новые имена»; 
Соревнования по волейбо-
лу. 

 «ЮИД  в действии»; 
«Безопасное колесо 2015»; 
Соревнования по пожарно-прикладному спор-
ту; 
«Пожарная ярмарка»; 
«Битва хоров» 
 

 «Курить уже не 
модно»; 
 «Зеленое перо»; 
 «Мастерская при-
роды»; 
 «Окружающий мир 
глазами детей».    

Достижения (участие и победа   в  краевых, республиканских конкурсах, соревнованиях) в 
2014-2015 уч. г. 

Школьный спортивный клуб привнес свою лепту   для победы в краевых, всероссийских конкур-
сах 2014-2015 учебного года: 
всероссийском конкурсе «Школа здоровья -2014»;  
всероссийском  «100 лучших школ России»;  
 в краевом конкурсе «Новая школа – школа здоровья»;в краевом конкурсе web – страниц  обще-
ственных формирований по профилактике наркомании;  
 в краевом конкурсе «Наша новая школа Алтая – 2015»; 
 образовательное учреждение имеет статус «Школа здоровья Алтайского края». 
Разработка и внедрение методических разработок  программ физкультурно - оздоровительной 

направленности 
1.Директор МБОУ «СОШ №24» Зеленцов И.А., заместитель директора по воспитательной работе 
обобщили опыт деятельности по здоровьесбережению на  9 краевой научно – практической конфе-
ренции «Здоровое поколение 21 века»;  
2.Учитель физического воспитания Воронкова О.В. по итогам краевого конкурса получила звание 
«Учитель здоровья Алтайского края»; 
3. В 2015-2016 учебном году школа приняла участие в конкурсах «Банк лучших практик» (наимено-
вание опыта: «Инновационные формы работы по здоровьесбережению в образовательном учрежде-
нии в рамках реализации школьной комплексной программы «Школа – территория здоровья»), «От-
бор в инновационную структуру системы образования Алтайского края» (проект: «Стратегия  фор-



мирования здоровьесбережения  в МБОУ «СОШ №24»  в условиях интеграции общего и дополни-
тельного образования»).  
4.Участие педагогов в соревнованиях по боулингу, баскетболу, волейболу, лыжам. 

Мероприятия, проведенные совместно с родителями в 2019-2020 учебном году 
Дни здоровья, «Игры нашего двора»  

Школьные мероприятия, организованные в каникулярное время ШСК в 2019-2020 учебном 
году 

Работа по формированию здоровьесбережения   продолжается  в каникулярное время в соот-
ветствии с подпрограммой «Школа полезных каникул».  Цель: организация досуга детей и подрост-
ков в каникулярное время, укрепление их физического, социального здоровья,   коррекция поведения 
подростков- девиантников и контроль за ними в каникулярный период. 
В 2019-2020 учебном году проведены следующие мероприятия, организованные ШСК: 
Спортивная эстафета «Весёлая карусель»; 
Конкурс рисунков «Безопасная дорога»;  
Флешмоб «Здоровье в порядке – спасибо зарядке»; 
Спортивное мероприятие «Перестрелка»; 
Игра-лабиринт «Экологическая тропа»;  
Спортивное мероприятие «Великолепная десятка»; 
Праздник здоровья «Здоровому всё здорово!»; 
Спортивная программа «Веселый марафон»;  
 Коммунарские сборы «Здоровое поколение 21 века» 

 
Перспективы деятельности клуба: 

1.Организация клуба шахматистов. 

2.Организация секции настольного тенниса. 

3.Организация  «Школы туристов»  (сетевое взаимодействие  с СЮТУРом). 

Заместитель директора по воспитательной работе  Е. В. Класс 


