
Вариативные модели 

развития школьных 

спортивных клубов и 

школьных спортивных лиг



Согласно оценкам специалистов (В.И. 
Загвязинского, Г.Ф Красноженовой, Е.С. Полат и др) 
сегодня на сферу образования существенное 
влияние оказывают ряд тенденций мирового 

развития, одна из них – это снижение 
биоэнергитического потенциала 
человека. Ответом системы образования 

является идея здоровьесозидающей
педагогики.



ШСК – это переход к иным 

формам физкультурной 

деятельности –

образование, как 

проявление 

интереса



Система работы ГСК «СпортУм» МАОУ 

гимназии №1
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СОРЕВНОВАНИЯ В ОУ

интерес,
отбор

проекты,
рефераты

Подготовка
класс-команд

ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ



Всероссийские проекты по развитию ШСК

Мероприятие 2017 2018-

2020

2021 2022

Соревнования ШСК 

(муниципальный этап)

Не 

проводились

4 команды 10 команд

Победитель  

школа №70

ШСК «Будь 

готов»

11 команд

Победитель  

школа №70

ШСК «Будь 

готов»

Президентские 

состязания

(муниципальный этап)

Проводились 

в заочном 

формате

4 команды 6 команд

Победитель  

школа №48

ШСК 

«МысМинога»

10 команд

Победитель  

школа № 65 

ШСК «6 и 5»

Президентские 

спортивные игры 

(муниципальный этап)

Проводились 

в заочном 

формате

4 команды 16 команд 

Победитель  

гимназия №1

ГСК 

«СпортУм»

15 команд 

Победитель  

гимназия №1

ГСК 

«СпортУм»

В 2022 году все победители  городских этапов заняли 1 места на уровне региона 



Свидетельство о регистрации ШСК



Есть 

квалифицированны

е специалисты из 

числа  учителей 

физкультуры, 

тренеров и 

спортивных 

организаторов

На уровне города 

создана площадка 

для работы  ШСК 

В 100%  ОУ города 

Тюмени созданы 

ШСК 

ШСК находятся на 

стадии 

формирования, 

работа не 

выстроена

Формат 

проведения 

соревнований не 

учитывает 

специфику 

подготовки команд 

по игровым видам

Работа ведётся не 

согласованно, 

сильные стороны 

специалистов не 

работают на общую 

цель

Деятельность ШСК в г. Тюмени

Текущая 

ситуация

ШКОЛА
ГОРОД КАДРЫ

Сложности

Текущая ситуация



Существующая система проведения соревнований:

Система проведения соревнований в формате школьных лиг:

Соревновательная деятельность

Учебно-тренировочная деятельность

Учебный год

Учебный год

Системы проведения соревнований



ШЛИВС

Участие  ОУ в лиге :

•ШСК с собственной 

символикой, спортивной 

формой;

• группа поддержки;

•отделение «СМИ» (фото 

видео, текстовые материалы на 

сайте ОУ, в социальных сетях)

•Квалифицированных судей из 

числа старшеклассников и 

учителей;

•Возможность углублять знания 

в избранном виде спорта для 

учителей ФК.

Особенностью ШЛИВС является 

туровая система обеспечивающая 

регулярность проведения 

соревнования в течение всего учебного 

года

Создание единого 

информационного поля для  

учителей физкультуры, 

тренеров и спортивных 

организаторов:

•Школа начинающего судьи;

•Единые методические дни;

•Конкурс педагогических 

компетенций

Предлагаемое 

решение

Школьные лиги по игровым видам спорта

ШКОЛА ГОРОД КАДРЫ



Единое 

информационное 

поле

Качественное 

проведение 

соревнований

Активизация 

работы ШСК

Ожидаемые результаты
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1. 100% ШСК в ОУ г. Тюмени – документы 

на сайте ОУ  

2. Активизация работы внутри ОУ – отчеты о 

проведении мероприятий в рамках работы 

ШСК на сайте ОУ, в социальных сетях

1. Увеличение количества систематически 

занимающихся школьников игровыми 

видами спорта на базе ОУ –

статистический отчёт  

2. Улучшение качества подготовки 

школьных команд по волейболу, 

баскетболу и футболу

1.Увеличение количества судей по волейболу, 

баскетболу и футболу– количество 

присвоенных судейских категорий

2. Активизация методической работы –

количество проведённых семинаров

3. Повышение качества проведения уроков 

физической культуры и внеклассной работы в 

ОУ 



 

 

Структура проекта. 

 

 

 

 

 

Спортивная 

школа 
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1 – Методическая помощь 

2 – Инвентарь 

3 – Качественная команда 

по виду спорта 

 1 – Отбор перспективных детей 

 2 – Тренировочный процесс 

 3 – Спортивный зал 

 4 -  Перевод перспективных 

детей в УТГ 

 

Проект «Спортивная команда»



Этапы проекта 

 

 

 

 

 

  

1 этап.  

1.1.Документальное оформление (регламент совместной работы, 

программа) 

1.2.Назначение ответственных тренеров 

1.3.Поиск ОУ 

2 этап. 

2.1. Определение пути оплаты труда учителя (муниципальное 

задание, стимулирующий фонд, платная секция, работа по 

совместительству в спортивной школе). 

2.1. Набор детей учителями физкультуры при контроле тренера 

спортивной школы 

2.2. Обеспечение инвентарем (покупка инвентаря ОУ, передача 

недостающего инвентаря спортивной школой на время проекта) 

 

3 этап. 

3.1. Тренировочный процесс под контролем тренера 

3.2. Совместные мероприятия 

 

 

 

4 этап.  

 Формирование сборной команды из числа самых 

перспективных детей для спортивной школы. 

 Участие в соревнованиях школьных команд различного 

уровня для ОУ. 

 

 

 

Спортивная школа 

Отделение 

волейбола 

Отделение 

баскетбола 

тренер 

учитель 

учитель 

 

учитель 

 команда 

команда 

команда 

 

Совместные 

мероприятия 

тренер  

Формирование 

сборной 

команды 

Проект «Спортивная команда»



Школьный спорт – фундамент 

«спортивного стиля жизни».


