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Основные направления 
деятельности  клуба

▪ Основными направлениями деятельности школьного 
спортивного клуба являются:

▪ 1. Проведение внутришкольных спортивных соревнований 
(товарищеских встреч между классами, спортивными 
командами, школами);

▪ 2. Обеспечение систематического посещения занятий 
физической культурой и спортом учащимися 1-11-х классов 
школы;

▪ 3. Организация спортивно-массовой работы с детьми 
младшего школьного возраста;

▪ 4. Проведение конкурсов на лучшую постановку массовой 
культурно-оздоровительной и спортивной работы среди 
классов;

▪ 5. Выявление лучшего спортсмена класса, школы;

▪ 6. Награждение  грамотами, дипломами, жетонами, значками 
лучших спортсменов, команд – победителей в школьных 
соревнованиях по видам спорта;



▪ 7. Поощрение лучших спортсменов и активистов клуба;
▪ 8. Пропаганда физической культуры и спорта в школе;
▪ 9. Участие учеников в спортивных конкурсах и реализации 

проектов: « Здоровье в порядке – спасибо зарядке», «Самый 
спортивный класс», «Спортивные состязания по программе 
«Тесты Губернатора», «Олимпийский зачёт»,  «К здоровью 
через движение»; проектов учащихся: «В здоровом теле –
здоровый дух», «Рекорды Пензенского спорта», «Летопись 
достижений школьного спорта» и других.

▪ 10. Проведение дней здоровья в образовательных 
учреждениях под девизом: «Спорт – формула жизни»; 
смотров-конкурсов на лучшую постановку спортивно-
массовой и физкультурно-оздоровительной работы 
общеобразовательных учреждениях «Красота и здоровье в 
подарок» 

▪ 11. Информационное обеспечение спортивной жизни школы 
через школьную газету, стенные газеты, сменные 
информационные стенды, интернет и т.д.

▪ 12. Вовлечение жителей микрорайона в спортивные 
мероприятия и приобщение их к занятиям спортом.

▪ 13. Проведения соревнований между классами и 
дивизионами по игровым видам спорта.



Работа спортивного клуба ведётся 
по спортивным направлениям
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Наши  лицейские мероприятия




