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Положение 

о лицейском спортивном клубе "Лидер" 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о лицейском спортивном клубе "Лидер" (далее – Положение) 

регламентирует деятельность МАОУ "Нежинский лицей Оренбургского 

района" (далее – лицей) в целях привлечения обучающихся к занятиям 

физической культурой и спортом, развития и популяризации спортивной 

жизни в лицее. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе  Федерального закона от 

04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации". 

1.3. Основными  задачами  деятельности лицейского спортивного клуба 

"Лидер" (далее – спортивный клуб) являются: 

-  вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого 

интереса к укреплению здоровья; 

-  организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 



 - участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций; 

-  развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

-  оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

образовательных организаций в создании необходимых условий для 

эффективной организации образовательного и тренировочного процессов; 

 - организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья; 

- вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом 

обучающихся из "группы риска". 

1.4.  В целях реализации основных задач спортивный клуб осуществляет: 

-  организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в лицее, в том числе этапов Всероссийских соревнований 

обучающихся по различным видам спорта; 

-  воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических 

работников образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, посредством занятии физической культурой и спортом; 

-  проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих 

отклонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, 

привлечение их к участию и проведению массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 

-  формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их 

участия в соревнованиях разного уровня; 

- пропаганду  основных идей физической культуры, спорта, здорового образа 

жизни; 

- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе; 

- информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных 

и оздоровительных мероприятиях в лицее. 

 



2. Функции спортивного клуба 

Основными функциями спортивного клуба являются:  

2.1. организация дополнительного образования в лицее спортивно-

оздоровительного направления; 

2.2.  обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-

оздоровительные и спортивных  мероприятий с обучающимися; 

2.3.  организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей 

физической подготовки для учащихся; 

2.4.  организация и проведение школьного этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания»,  Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» и 

спартакиад; 

2.5. формирование команд по видам спорта и обеспечение  их участие в 

соревнованиях разного уровня (межшкольных, муниципальных, 

территориальных); 

2.6.  проведение спортивных праздников, показательных выступлений 

ведущих спортсменов лицея; 

2.7.  проведение пропаганды основных идей физической культуры, спорта, 

здорового образа жизни, в том числе деятельность клуба; 

2.8. поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивном  направлении. 

 

3.  Организация работы  спортивного клуба 

3.1 Общее руководство деятельностью спортивного клуба осуществляет 

директор лицея. 

3.2. Непосредственное организационное и методическое руководство 

спортивным клубом осуществляет председатель Совета спортивного клуба, 

назначаемый директором лицея. 

3.3. Выборным органом самоуправления спортивного клуба является Совет 

спортивного клуба, избираемый из членов спортивного клуба на общем 

собрании членов спортивного клуба. 



Выборы считаются действительными, если на общем собрании 

присутствовало не менее 2/3 членов спортивного клуба. Решение 

принимается простым большинством из числа присутствующих членов 

спортивного клуба. 

3.4.  Совет спортивного  клуба избирается ежегодно, в начале учебного года, 

в составе 5-9 человек, который непосредственно руководит его работой. 

Между членами Совета распределяются обязанности по руководству 

следующими  комиссиями: спортивно-массовой работы, по пропаганде 

физической культуры, спорта и здорового образа жизни, по подготовке 

общественных инструкторов и судей, хозяйственной. 

3.5. Совет спортивного клуба отчитывается о своей работе один раз в год на 

Педагогическом совете в конце учебного года.  

3.6. Спортивный клуб осуществляют свою деятельность в течение всего 

учебного года, включая каникулы, в соответствии с расписанием занятий 

спортивного клуба. 

3.7. Утверждение расписания занятий спортивных клубов осуществляется 

директором лицея по представлению председателя Совета спортивного клуба 

с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся 

с учетом состояния их здоровья. 

3.8. Основными формами работы спортивных клубов являются занятия в 

секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, 

уровня физической и спортивно-технической подготовки, а также состояния 

здоровья обучающихся. 

3.9. Непосредственное проведение занятий в спортивном клубе 

осуществляется педагогическими работниками, тренерами и другими 

специалистами в области физической культуры и спорта. 

3.10. К занятиям в спортивном клубе допускаются обучающиеся в лицее, 

имеющие основную группу здоровья.  

3.11. В целях охраны и укрепления здоровья за всеми посещающими 

спортивный клуб устанавливается врачебный контроль, который 

осуществляется медицинскими работниками медицинских организаций, где 

обучающийся получает первичную медико-санитарную помощь. 



3.12. Спортивный клуб имеет  эмблему (приложение 1),  наградную 

атрибутику  

 

4. Права Совета спортивного клуба 

Совет имеет право: 

4.1.  принимать учащихся в состав спортивного клуба и исключать из него; 

4.2.  представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения администрацией лицея и вышестоящими 

физкультурными организациями; 

4.3. проводить на территории лицея собрания, в том числе закрытые, и  иные 

мероприятия не реже 1 раза в месяц; 

4.4. размещать на территории лицея  информацию (на стендах) и в  средствах 

информации лицея, получать время для выступлений своих представителей 

на классных часах и родительских собраниях; 

4.5. представлять интересы обучающихся  на Педагогическом  совете, 

собраниях, посвященных решению вопросов жизни спортивного клуба; 

4.6. вносить в администрацию лицея предложения по совершенствованию 

учебно-воспитательного и физкультурно-спортивного процесса лицея; 

4.7. вносить в администрацию лицея предложения  о поощрении и наказании 

обучающихся; 

4.8. вносить предложения в план воспитательной, спортивной и 

физкультурно-массовой работы лицея. 

 

5. Обязанности членов спортивного клуба 

Член спортивного клуба лицея обязан: 

5.1. посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

5.2. принимать активное участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях лицея; 

5.3. соблюдать рекомендации медицинского работника по вопросам 

самоконтроля и соблюдения правил личной гигиены; 



5.4. способствовать укреплению материально-спортивной базы лицея.  

  

6. Обязанности председателя Совета спортивного клуба 

6.1. Планирует подготовку занятий совместно с Советом спортивного клуба, 

организует учебно-тренировочные сборы и соревнования. 

6.2. Организует работу Совета спортивного клуба, участие обучающихся в 

соревнованиях, учебно-тренировочных сборах и иных мероприятиях, 

руководит учебно-воспитательным процессом клуба, организует проведение 

внутришкольных и межшкольных соревнований и физкультурно-спортивных 

праздников, занимается налаживанием связей клуба с другими 

организациями для совместной деятельности, контролирует накопление 

имущества и оборудования, контролирует работу по своевременной 

подготовке и сдаче директору лицея  необходимой отчетной документации, 

организует и выполняет разъяснительную работу с родителями членов 

спортивного клуба. 

6.3. Осуществляет составление  расписания занятий  спортивного клуба, 

ведет документацию спортивного клуба, осуществляет контроль за 

своевременным прохождением обучающимися регулярного медицинского 

осмотра, регулирует их недельную физическую нагрузку в соответствии с 

возрастными особенностями и санитарно-гигиеническими нормами. 

6.4.  Контролирует соблюдение преподавателями и обучающимися в 

спортивном клубе прав детей и настоящего Положения, состояние инвентаря 

и учебного оборудования, проведение занятий преподавателями клуба, 

выполнение принятых решений и утвержденных планов работы спортивного 

клуба.  

6.5.  Руководит деятельностью работников физкультурно-спортивного 

профиля клуба, работой Совета спортивного клуба, разработкой документов 

по спортивному клубу. 

6.6.  Корректирует план работы спортивного клуба, план действий 

сотрудников и обучающихся во время учебно-воспитательного процесса, 

учебно-тренировочных сборов, соревнований. 

6.7. Представляет спортивный клуб на Педагогическом совете, совещаниях и 

конференциях и других мероприятиях, связанных с деятельностью клуба. 

 



 7. Документация 

 В спортивном клубе лицея ведется следующая документация: 

7.1 журнал учета занятий в спортивных секциях и группах общефизической 

подготовки; 

7.2 программы, учебные планы, расписание занятий спортивных секций; 

7.3 положения о проводимых соревнованиях. 

 

8. Планирование работы клуба 

8.1. Внеклассная физкультурно-спортивная работа в лицее планируется на 

учебный год. 

8.2. В план включаются следующие разделы: 

 1) организация работы по физическому воспитанию учащихся класса, лицея. 

2) физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа. 

3) медицинский контроль. 

4)  совместная работа с Советом родителей лицея и Советами родителей 

классов. 

5)  работа по укреплению материально-технической базы спортивного 

клуба  лицея.  

8.3.  План утверждает директор и доводит до сведения педагогического 

коллектива лицея. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА  

 

 

1.Общие положения 

1.1 Совет спортивного клуба является выборным органом самоуправления 

клуба. 

1.2 Совет спортивного клуба действует на основании законодательства РФ, 

Устава ОУ, положения о ШСК и настоящего Положения. 

 

2. Цели и задачи 

2.1 Целями деятельности Совета спортивного клуба являются: 

2.1.1  Усиление роли воспитанников в решении вопросов спортивной жизни 

школы; 

2.1.2  Воспитание школьников в духе демократической культуры, 

социальной ответственности и гражданской активности; 

2.2 Задачами деятельности Совета спортивного клуба являются: 



2.2.1 Представление интересов воспитанников в процессе управления 

спортклубом. 

2.2.2 Поддержка и развитие инициатив воспитанников в школьной и 

общественной жизни; 

2.2.3 Защита прав воспитанников; 

2.2.4 Привлечение воспитанников к участию в спортивных мероприятиях 

района, округа и т.д. 

 

3. Функции Совета спортивного клуба 

 Совет спортивного клуба: 

3.1. Привлекает воспитанников к решению вопросов спортивной жизни 

школы: 

- изучает и формулирует мнение школьников по вопросам спортивной жизни 

школы, 

- представляет позицию воспитанников в органах управления школы, 

разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса и физкультурно-оздоровительной работы школы; 

3.2. Формулирует мнение воспитанников по вопросам, рассматриваемым в 

Совете Клуба. 

3.3. Содействует реализации инициатив воспитанников во внеучебной 

деятельности: изучает интересы и потребности школьников в сфере 

внеучебной деятельности, создает условия для их реализации, привлекает 

воспитанников к организации воспитательной и спортивной работы школы; 

3.4. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 

проблем школы, согласовании интересов воспитанников, педагогов и 

родителей, организует работу по защите прав воспитанников, укреплению 

дисциплины и порядка; 

3.5. Информирует воспитанников о деятельности окружной и городской 

системы самоуправления, содействует организации спортивных программ и 

проектов как на территории школы и вне ее. 

 



4. Права Совета спортивного клуба  

Совет спортивного клуба имеет право: 

4.1. Проводить на территории школы собрания, в том числе закрытые, и  

иные мероприятия не реже 1 раза в месяц; 

4.2. Размещать на территории школы  информацию (на стендах) и в 

школьных средствах информации, получать время для выступлений своих 

представителей на классных часах и родительских собраниях; 

4.3. Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения 

и получать на них ответы; 

4.4. Знакомиться с нормативными документами школы, спортивного клуба, 

Блока  дополнительного образования  и их проектами, вносить к ним свои 

предложения; 

4.5. Получить от администрации школы информацию по вопросам  жизни 

школы  и блока дополнительного образования; 

4.6 Представлять интересы учеников в администрации школы, на 

педагогических  советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни 

спортивного клуба; 

4.7 Проводить встречи с директором школы, заместителем директора школы 

по ДО и другими представителями администрации по необходимости; 

4.8 Проводить среди воспитанников опросы и референдумы; 

4.9 Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах 

управления школы; 

4.10 Организовывать работу общественных приемных совета спортивного 

клуба, сбор предложений воспитанников, ставить вопрос о решении 

поднятых воспитанниками проблем перед администрацией школы другими 

органами и организациями; 

4.11 Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать 

воспитанников, администрацию школы о принятых решениях; 

4.12. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, 

отвечающих за воспитательную и спортивно-массовую  работу, при 

подготовке и проведении мероприятий совета спортивного клуба; 



4.13. Вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию 

учебно-воспитательного и физкультурно-спортивного процесса школы; 

4.14. Вносить в администрацию школы предложения  о поощрении и 

наказании воспитанников, при рассмотрении администрацией вопросов о 

дисциплинарном воздействии по отношению к воспитанникам давать 

заключение о целесообразности его применения; 

4.15. Опротестовывать решения администрации и других органов управления 

школы, действия работников школы, противоречащие Уставу школы;  

4.16. Опротестовывать решение администрации школы, касающиеся 

воспитанников, принятые без учета предложений Совета спортивного клуба; 

4.17. Создавать печатные органы; 

4.18. Вносить предложения в план воспитательной, спортивной и 

физкультурно-массовой работы школы. 

 

5. Порядок формирования и структура Совета спортивного клуба 

 

5.1 Совет спортивного клуба формируется на выборной основе сроком на 

один год; 

5.2.  В состав совета спортивного клуба могут избираться по одному 

человеку представители от спортивных секций и 5-11 классов. 

5.3. В Совет спортивного клуба входят представители от Совета школы и 

Ученического совета.  

5.4. Председателем Совета спортивного клуба является руководитель 

(председатель) ШСК. 

5.5. Выборы заместителя председателя Совета спортивного клуба 

осуществляется на первом заседании Совета клуба. Выборы считаются 

действительными, если на заседании присутствовало не менее 2/3 членов 

Совета клуба. Решение принимается простым большинством из числа 

присутствующих членов Совета клуба.  

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательной учреждение 

«Нежинский лицей Оренбургского района» 

 

                             Утверждаю:                                                                                                                                                                                

                                                                                  директор МАОУ 

««Нежинский лицей Оренбургского района»                                                                                                                                                             

                                                                                   

___________________Джуламанова Ж.Б.                                                     

 

 

 

Положение о работе физоргов  в ШСК «Лидер» 

1.Общие положения. 

1. 1.Физорг избирается из учащихся класса сроком на один год 

большинством голосов.  

1.2. В случае не удовлетворительной работы физорга, классный руководитель 

собирает класс для переизбрания нового.  

1.3. Классный руководитель контролирует и помогает физоргу в спортивной 

деятельности.  

2.Цели и задачи. 

2.1. Выполнение условий устава Клуба. 

2.2. Усовершенствовать взаимодействие физоргов, классных руководителей и 

других членов Клуба. 

2.3. Сплочение коллектива в классах и клубе в целом. 

2.4. Общение и обмен опытом в реальном мире, не через интернет и другие 

современные технологии.  

  3.Обязанности и работа физорга. 

3.1.Физкультурный организатор выбирает из класса одного или несколько 

капитанов по основным видам спорта. Последние, в свою очередь, помогают 

физоргу в подготовке и участию команд в соревнованиях.  

3.2.Физорг обязан участвовать во всех совещаниях клуба.  

3.3.Физорг принимает активное участие в спортивной жизни класса: 



предупреждает ребят о спортивных мероприятиях и их условиях, о 

необходимости соответствующей формы и настроя. Своевременно подает 

заявку судьям и отвечает за готовность команд к спортивным мероприятиям.  

3.4.Физорг на перемене настраивает класс на урок физкультуры, проверяет 

наличие спортивной формы. На уроке физкультуры сдает рапорт, следит за 

дисциплиной и помогает преподавателю.  

3.5.Физорг раз в месяц заполняет отчет о спортивных результатах класса. В 

нем отмечаются: участие каждого ученика в спортивных секциях в нашем 

клубе или в других секциях, клубах; участие в соревнованиях за клуб или 

внутри клуба; успеваемость по физической культуре и спортивное 

прилежание.  

3.6.После того, как классный руководитель ставит свою роспись, физорг 

отчитывается перед преподавателем физкультуры. (Председатель Клуба 

делает общий отчет для руководителя школы).  

3.7.Физкультурный организатор собственным пример должен «заражать» 

одноклассников двигательною активностью в урочное и вне урочное время. 

Создавать положительные эмоции от культуры движения.  

 4.Права физорга. 

4.1.Физкультурный организатор в своей работе может опираться в первую 

очередь на классного руководителя, а затем на учителей физкультуры и 

членов Совета Клуба.  

4.2.Физорг может настаивать на участии того или иного ученика класса в 

спортивном мероприятии.  

4.3.Физорг также может исключить или заменить из состава команды 

участника, если это, по его мнению, необходимо для победы на 

соревновании.  

4.4.Физорг может создавать спорт команды и отстаивать их права на всех 

спортивных состязаниях.  

4.5.Физорг может привлекать к спортивной подготовке команд родителей, 

тренеров, преподавателей и т. д.  

5.Награждение.  

За добросовестную работу физорг награждается призами и грамотами в 

конце учебного года или на общей линейке.  
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МАОУ «Нежинский лицей» Оренбургского района Оренбургской области 

 

 

План работы ШСК «Лидер» 

 

В соответствии с Положением о школьных спортивных клубах 

деятельность ШСК «Лидер» МАОУ «Нежинский лицей» организуется по 

следующим направленностям: 

 Физкультурно-спортивная; 

 Спортивно-техническая; 

 Туристско-краеведческая; 

 Военно-патриотическая. 

 

Цель деятельности: развитие мотивации личности к физическому 

развитию. 

Приоритетные задачи ШСК: 

  Пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных 

ценностей физической культуры и спорта; 

 Формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению здоровья, физическому  и спортивному 

совершенствованию; 

   Вовлечение занимающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом;. 

   Совершенствование организации различных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и 

подростками; 

 Воспитание у обучающихся чувства гордости за свое образовательное 

учреждение, развитие культуры и традиций болельщиков спортивных 

команд;. 

 

Деятельность ШСК  «Лидер» представлена следующими разделами: 

           1. Учебная работа. 

           2. Организационно-массовая работа. 

           3. Аналитико-диагностическая деятельность. 

1. Учебная работа. 



1.1.Учебно-производственный план. 

 
№  

п/п 

Педагог ДО Нап

равл

енн

ост

ь  

Наимен

ование 

програ

ммы 

Кол-во групп Кол-во учащихся Кол-во часов 

Года Года Года 

1  2  3 

 

В
с
его

 

1  2  3 

 

В
с
его

 

1  2  3 

 

В
с
его

 

1 Макурин 

Виталий 

Викторович 

Спо

ртив

но-

оздо

рови

тель

ная 

Лыжны

е гонки 

  3 3         

2 Вершаденко 

Иван Иванович 

Спо

ртив

но-

оздо

рови

тель

ная 

Лыжны

е гонки 

  3 3         

3 Китов Алексей 

Николаевич  

Спо

ртив

но-

оздо

рови

тель

ная 

Лыжны

е гонки 

1  1 2         

4 Вершаденко 

Юрий Иванович 

Спо

ртив

но-

оздо

рови

тель

ная 

Лыжны

е гонки 

  2 2         

5 Дюсенбина 

Эльвира 

Уразгалеевна 

Физ

куль

турн

о -

спор

тина

я 

Русская 

лапта 

   3    65 2 1  3 

ОФП    1    24    1 

6 Воропаева 

Евдокия 

Петровна 

Физ

куль

турн

о -

спор

тина

я 

ОФП 

 

   6    93 5   5 

Навстре

чу ГТО 

   1    17 0.5   0.5 

7 Абземелев 

Станислав 

Асхатович 

Вое

нно 

-

патр

Меткий 

стрелок 

 1 1 2    20 20   40 



иоти

ческ

ое 

8 Гречишкина 

Ольга Сергеевна  

Физ

ульт

урн

о –

оздо

рови

тель

ная  

шахмат

ы 

 2 6 8      37 102 139 

9 Уразов Елькунс 

Бахитжанович 

Физ

ульт

урн

о –

оздо

рови

тель

ная  

ОФП 2   2    60    2 

10 Рябова Наталя 

Михайловна 

Физ

ульт

урн

о –

оздо

рови

тель

ная 

Баскетб

ол  

1   1    15    3 

Спорив

ные 

игры 

РДШ 

   1        1 

11 Ботова Татьяна 

Владимировна 

Физ

ульт

урн

о –

оздо

рови

тель

ная 

Навстре

чу ГТО 

   1    28    0.5 

 ИТОГО             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Работа по профилактике правонарушений и асоциального поведения 

несовершеннолетних. 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Мероприятия по профилактике 

правонарушений и асоциального 

поведения несовершеннолетних 

Ответственный 

1 сентябрь Изучение и систематизация 

социальной структуры семей 

учащихся школы. 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители. 

2 Сверка документации школы и 

ОДН района. 

зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

инспектор ОДН 

3 Планирование мероприятий по 

профилактике  правонарушений 

учащихся совместно с КДН и ОДН. 

зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

инспектор ОДН 

4 Формирование социального 

паспорта школы. 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

5 Разработка планов спортивно-

воспитательной работы. 

Зам.директора по 

ВР, учителя физ. 

культуры, Совет 

ШСК, соц 

педагог, физорги 

классов. 

6 Заседание Совета ШСК по 

профилактике правонарушений. 

Совет клуба 

7 Знакомство  вновь прибывших  с 

правилами поведения в клубе. 

Физорги классов, 

Совет клуба. 

8 Выявление подростков, не 

принимающих участие в 

спортивной жизни. 

зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители 

9 Организация спортивной  досуговой 

деятельности. 

Учителя физ. 

культуры, Совет 

ШСК, соц 

педагог, физорги 

классов. 

10 

 

Организация работы спортивных 

секций. 

Администрация 

школы, Совет 

ШСК «Лидер» 



1 октябрь Выявление трудностей в работе 

учителей физической культуры, 

тренеров-преподавателей  с 

учащимися и их семьями. 

социально-

психологическая 

служба 

2 Уточнение списков учащихся, 

состоящих на различных видах 

учета. 

социальный 

педагог 

3 Заседание Совета по профилактике 

правонарушений. 

Учителя физ. 

культуры, Совет 

ШСК, соц 

педагог, физорги 

классов. 

4 Дискуссия «Что мы знаем о 

наркотиках» 

социальный 

педагог 

5 Встреча учащихся с инспектором 

ОДН 

социальный 

педагог, 

инспектор ОДН 

6 Коррекция взаимоотношений 

учителей с детьми, стоящими на 

учете. 

педагог-психолог 

7 Ежедневный контроль за 

пропусками учащихся, стоящих на 

ИПР 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители, 

физорги классов. 

1 ноябрь Организация методической помощи 

учителям физической культуры, 

физоргам классов в работе с 

подростками асоциального 

поведения 

зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

инспектор ОДН 

2 Реализация планов спортивной 

работы с детьми склонными 

асоциальному поведению. 

Учителя физ. 

культуры, Совет 

ШСК, соц 

педагог, физорги 

классов. 

3 Анализ индивидуально-

профилактической работы  с 

учащимися, стоящими на ИПР. 

Заполнение учетных карт 

Кл. руководители, 

соц. педагог. 

4 Инструктаж для учащихся по 

правилам поведения в 

общественных местах во время 

каникул 

социальный 

педагог, 

инспектор ОДН 



5 Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

Учителя физ. 

культуры, Совет 

ШСК, соц 

педагог, физорги 

классов. 

6  Оформление стенда по 

профилактике правонарушений 

зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

1  

декабрь 

Организация спортивной 

деятельности в период зимних 

каникул 

Учителя 

физ.культуры, 

Совет клуба. 

2 Ежедневный контроль за 

пропусками учащихся, стоящих на 

ИПР 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители, 

физорги классов. 

3 Сверка списка учащихся, стоящих 

на всех видах контроля. 

социальный 

педагог, учителя 

физической 

культуры 

1  

январь 

Встреча с инспектором ОДН социальный 

педагог, 

инспектор ОДН 

2 Классный час «Влияние алкоголя на 

организм человека» 

социальный 

педагог 

  

февраль 

  

1 Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

Учителя физ. 

культуры, Совет 

ШСК, соц 

педагог, физорги 

классов. 

2 Ежедневный контроль за 

пропусками учащихся, стоящих на 

ИПР 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители, 

физорги классов. 

1  

март 

Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

Учителя физ. 

культуры, Совет 

ШСК, соц 

педагог, физорги 

классов. 



 

 

2.Организационно-массовая работа. 

2.1. Проведение спортивно-массовых мероприятий ШСК. 

2 Инструктаж учащихся по правилам 

поведения во время проведения 

спортивных мероприятий. 

 

Учителя 

физической 

культуры. 

   

3 Отчет физоргов классов об 

организации работы с учащимися, 

допускающими пропуски уроков 

физической культуры и спортивных 

мероприятий без уважительной 

причины 

Совет ШСК, 

физорги классов. 

1  

апрель 

Анализ уровня правонарушений и 

асоциального поведения 

несовершеннолетних 

зам.директора по 

ВР 

2 Заседание Совета ШСК по 

профилактике правонарушений 

зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог,  

инспектор ОДН 

3 май Организация летнего профильного 

спортивно-оздоровительного 

отдыха учащихся ЛДП «Тополек» 

Директор 

руководитель 

ШСК 

4 Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

Учителя физ. 

культуры, Совет 

ШСК, соц 

педагог, физорги 

классов. 

   

6 Встреча инспектора ОДН с 

родителями учащихся 

социальный 

педагог, 

инспектор ОДН 

7 Организация досуга учащихся классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

7 Выявление учащихся, склонных к 

совершению правонарушений 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 



№ Наименование Ответственн

ые 

Дата 

проведения 

Место 

проведен

ия 

Организационная работа 

 

1.  Осенний  и весенний 

фестиваль сдачи нормативов 

всероссийского физкультурно 

– спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

Учителя 

физической 

культуры 

Сентябрь Нежинск

ий лицей 

( 

большой 

спортивн

ый зал, 

стадион) 

Туристический слет 5-11 класс Абземелев 

С.А 

Ботова Т.В 

Сентябрь  Берге 

реки 

«Урал» 

Легкоатлетический кросс Ботова Т.В 

Совет клуба 

Сентябрь  Улица 

куйбыше

ва 

2.  Турнир по мини- футболу 6-7, 

8-9 клас 

 

Учителя 

физической 

культуры 

Октябрь  Спортивн

ая 

площадка 

(здание 

начально

й школы) 

Олимпиада по физической 

культуре. 

Учителя 

физической 

культуры 

Октябрь  Нежинск

ий лицей 

3.  Акция «Ленточка здоровья» Совет клуба В течении 

месяца 

Нежинск

ий лицей 

Турнир по баскетболу 6-11 

классы 

ВоропаеваЕ.П 

Уразов Е.Б 

Ботова Т.В 

1-15 ноября Спортивн

ые залы 

лицея 



4.      

5.  Эстафеты «Веселые старты» 1-

4 классы 

Дюсенбина 

Э.У             

Рябова Н.М 

12-17 

декабря 

Спортивн

ый зал 

начально

й школы 

Соревнования по настольному 

теннису 

ВоропаеваЕ.П В течении 

месяца 

Нежинск

ий лицей 

6.  Мастер – класс воспитанников 

спортивной секции АРБ 

Уразов Е.Б Январь   Большой 

спортивн

ый зал 

Соревнования по шашкам и 

шахматам. 

Гречишкина 

О.С 

В течении 

месяца 

Нежинск

ий лицей 

Конкурс рисунков «Я выбираю 

спорт» 

Воропаева 

Е.П 

Январь  Нежинск

ий лицей 

7.  Первенство лицея по 

биатлону. 

Абземелев 

С.А 

 

Февраль  Стадион  

Смотр стоя и песни. Абземелев 

С.А 

21февраля Большой 

спортивн

ый зал 

Спортивная игра 

«Муравейник», 5 классы 

Уразов Е.Б 

Воропаева 

Е.П 

28 февраля Большой 

спортивн

ый зал 

8.  Турнир по волейболу 8 – 9, 10-

11 классы 

Учителя 

физической 

культуры 

В течении 

месяца 

Нежинск

ий лицей 

Турнир по пионерболу  5 – 6- 7 

классы 

Уразов Е.Б 

Макурина И.С 

В течении 

месяца 

Нежинск

ий лицей 

Спортивный праздник «А ну-

ка девушки» 

Совет клуба 6 марта Нежинск

ий лицей 

9.  Президентские спортивные 

игры, президентские 

Учителя 

физической 

1-15 апреля Нежинск



состязания культуры ий лицей 

Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки 

Абземелев  

С.А 

26 апреля  

Соревнования по русской 

лапте 

Дюсенбина 

Э.У 

29 апреля Большой 

спортивн

ый зал 

10.  Спортивный праздник, 

посвященный дню Детства 

Учителя 

физической 

культуры 

Май  Плошадь 

ДК 

Самый спортивный класс Ботова Т.В Май  Актовый 

зал 

Спортсмен года Ботова Т.В Май  Актовый 

зал 

Агитационно- просветительская  работа 

1   Публикация в средствах 

массовой информации  

Совет клуба В  течение 

года 

 

2 Вовлечение родителей в 

работу клуба 

Совет клуба В  течение 

года 

 

3  Создание спортивной 

страницы на сайте школы 

Совет клуба октябрь Сайт 

школы 

4 Выпуск спортивных афиш, 

объявлений. 

Совет клуба В  течение 

года 

Уголок 

«Спортив

ная 

жизнь 

школы» 

5 Составление летописи ШСК 

«Лидер» 

Совет клуба В  течение 

года 

Спортивн

ая база 

школы. 

6 Создание дополнительных 

спортивных секций 

Совет клуба В  течение 

года 

Спортзал 

7  Вовлечение учителей в Совет клуба В  течение  



участие в спортивных 

мероприятиях.  

 

года 

2.2 Участие ШСК в спортивно –массовых мероприятиях 

1.  Первенство района по 

легкоатлетическому кроссу 

«Золотая осень» 

МАОУ, 

ДЮСШ 

Сентябрь  П.Экодол

ье 

Ивановск

ого 

сельсовет

а 

2.  Всероссийский день бега 

«Кросс нации - 2022» 

Газпром  Сентябрь п.Павлов

ка  

3.  Зональное первенство района 

по баскетболу в зачет 

спортивных игр обучающихся 

«Старты надежд - 2021» 

МАОУ, 

ДЮСШ 

Ноябрь  с.Нежинк

а 

4.  Районные соревнования, 

финал по баскетболу 

МАОУ, 

ДЮСШ 

Ноябрь  с.им 9 

января 

ФОК 

«Факел» 

5.  Олимпиада по физической 

культуре 

МАОУ, 

ДЮСШ 

Ноябрь  с.Нежинк

а 

6.  Юная смена – соревнования по 

лыжным гонкам 

МАОУ, 

ДЮСШ 

Январь  МАОУ 

«Нежинс

кий 

лицей» 

7.  Районные соревнования по 

настольному теннису 

ДЮСШ Январь МБОУ 

«Павловс

кий 

лицей» 

8.  Первенство района по лыжным 

гонкам «Старты Надежд» 

МАОУ, 

ДЮСШ 

Февраль  МАОУ 

«Нежинс

кий 



3. Аналитико-диагностическая деятельность 

Основные направления контрольно-диагностической деятельности: 
Аналитико-диагностическая деятельность по всем направлениям работы: 

 проведение мониторинга освоения обучающимися образовательных 

программ, выявление необходимости их корректировки. 

 Активное участие в работе совета ШСК всех его членов. 

Плановость и систематичность контроля   учебно-тренировочного процесса. 

 Мониторинг работы руководителей секций с планами учебно-

воспитательной работы (в течение года). 

 Персональный контроль деятельности руководителей секций. 

 Составление графика посещения занятий. 

 Проверка ведения журналов. 

лицей» 

9.  Массовые соревнования 

«Лыжня России - 2021» 

Газпром  Февраль  с.Нежинк

а 

10.  Районный спортивно – 

оздоровительного фестиваля 

школьников «Президентские 

состязания» 4 класс 

МАОУ, 

ДЮСШ 

Апрель  МБОУ 

«Степано

вская 

СОШ» 

11.  Районный спортивно – 

оздоровительного фестиваля 

школьников «Президентские 

состязания» 5-9 класс 

МАОУ, 

ДЮСШ 

Апрель  МБОУ 

«Павловс

кий 

лицей» 

12.  Районный  этап спортивно – 

оздоровительного фестиваля 

школьников «Президентские 

спортивные игры»  

МАОУ, 

ДЮСШ 

Апрель  МБОУ 

«Павловс

кий 

лицей» 

13.  Первенство района по легкой 

атлетике в зачет игр 

школьников 

ДЮСШ Апрель  МБОУ 

«Дедуров

ская 

СОШ» 

14.  Районные соревнования 

школьных спортивных клубов 

ДЮСШ Апрель  МБОУ 

«Дедуров

ская 

СОШ» 



 Проверка оформления стендов, размещения   инструкций по технике 

безопасности и правилам поведения, наличия спортивной формы у 

обучающихся. 

 Организации и проведения родительских   собраний. 

 Анкетирование родителей   с целью изучения удовлетворённости 

работой спортивных секций школьного спортивного клуба. 

Изучение состояния образовательного   процесса, тенденций его развития: 

 Посещение занятий; 

 Посещение проводимых мероприятий; 

 Анкетирование родителей и обучающихся. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся ШСК. 

Промежуточная аттестация проводится в виде текущего контроля в течение 

всего учебного года. Она предусматривает 1 раз в полгода зачетное занятие 

— по общей и специальной физической подготовке при выполнении 

контрольных упражнений, зачетные игры внутри группы, а также участие в 

районном соревнованиях. 

 Составление графика-сетки зачетных занятий обучающихся секций. 

 Проверка выполнения плана мероприятий и участия обучающихся 

секций в соревнованиях. 

 

Руководитель  ШСК:                         Т.В. Ботова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы совета лицейского спортивного клуба «Лидер» 

на 2022- 2023 учебный год 

№ Месяц Организационные мероприятия  Ответственный 

1 Сентябрь 1. Заседание совета клуба «Лидер»: 

 Утверждение совета клуба 

 Составление плана работы на 

учебный год 

 Распределение обязанностей 

Ботова Т. В. 

 

2. Работа с одарёнными детьми; 

подготовка учащихся к 

олимпиаде  

 

Учителя 

физической 

культуры 

2 Ноябрь 1. Заседание совета клуба «Лидер»: 

Проведение семинара 

«Подготовка юных судей и 

инструкторов по игровым видам 

спорта» 

Подведение итогов за I четверть 

Ботова Т. В. 

 

Уразов Е.Б. 

 

Макурина И.С. 

2. Контроль за проведением 

утренней гимнастики и 

физкультминуток 

Администрация 

школы 

3 Январь 3. Заседание совета клуба «Лидер»: 

 Подведение итогов за полугодие 

 Подготовка команд для участия в 

Президентских состязаниях, 

Президентских играх 

Ботова Т. В. 

 

Уразов Е.Б. 

 

Воропаева Е. П. 

4 Март 1. Заседание совета клуба «Лидер»: 

 Подготовка и проведение 

спортивных мероприятий в 

рамках «Парада наук» 

 Анализ проведения мероприятий 

в рамках «Парада наук»  

Учителя 

физической 

культуры 

5 Апрель 1. Заседание совета клуба «Лидер»: 

Семинар с волонтёрами из числа 

учащихся 8-10 классов. 

Подготовка и проведение Смотра 

строя и песни 

Ботова Т. В. 

 

Учителя 

физической 

культуры 

6 Май 1. Итоговое заседание клуба 

«Лидер»:  

 Подведение итогов года 

 Отчет председателя совета клуба 

 Составление плана на 

следующий учебный год 

Ботова Т. В. 



 

Анализ работы  школьного спортивного клуба «Лидер» 

МАОУ «Нежинский лицей» Оренбургского района за 2021-2022 уч.год 

(руководитель ШСК «Лидер» Ботова Т.В) 

     Спортивный клуб «Лидер» является структурным подразделением 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения. ШСК 

«Лидер» был организован 1 сентября 2015года. 

Главная цель - создать условия для широкого привлечения детей, родителей 

и педагогов к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

развития и популяризации спортивной жизни лицея, и формирования 

здорового образа жизни.  

Задачами спортивного клуба являются: 

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, формирования у них мотивации и устойчивого 

интереса к укреплению здоровья;  

  организация физультурно – спортивной работы с обучающимися;  

 участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организации;  

 развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа 

жизни; 

 организация спортивно- массовой работы с обучающимися, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности 

здоровья; 

 вовлечение в систематические занятия физической культурой и 

спортом обучающихся из «группы риска». 

1. За период с сентября 2021г года по 1 июня 2022 года увеличилось число 

систематически  занимающихся  физической культурой и спортом  с 60% до 

80%.  

2.В школе был проведен мониторинг по организации и проведению 

спортивных секций. В течении учебного года была пополнена материальная 

база школы были приобретены следующие снаряды: 



1. Маты гимнастические – 10 шт. 

2. Лыжи – 10 пар 

3. Мячи баскетбольные – 5 шт. 

4. Мячи волейбольные – 3 шт. 

5. Мячи футбольные – 2 шт. 

6. скакалки – 10 шт. 

7. обручи – 5 шт. 

     Занятия в ШСК «Лидер» проводят как высококвалифицированные 

тренеры-преподаватели, работающие в школе, так и наши учащиеся  школы- 

лучшие спортсмены. В организации работы школьного ШСК задействованы 

учителя, классные руководители, педагоги дополнительного образования, 

родители, выпускники школы, социальный педагог. ШСК «Лидер»  

выстраивает сотрудничество с ДЮСШ (лыжне гонки, шахматы). 

Специалисты  помогают клубу и оказывают помощь и сопровождение в 

проведении соревнований и спортивных мероприятий. 

3.Вовлекая учащихся, их родителей и жителей микрорайона в деятельность 

ШСК «Лидер» мы работаем над тем, чтобы двигательная активность 

доставляла радость, чтобы она была организована незаметно и без 

напряжения. Поэтому, она в первую очередь, должна быть разнообразной. 

Именно на это мы ориентируемся, выстраивая деятельность спортивного 

клуба. 

Взаимосвязи школьного спортивного клуба «Лидер». 

В жизни ШСК принимают активное участие  

- ДЮСШ, 

- администрация Нежинского сельского совета 

- ДК 

Школьный спортивный клуб организует свою деятельность, ориентируясь  на 

общечеловеческие нравственные приоритеты, на ценности демократического 

общества, формирование у обучающихся готовности к самостоятельному 

выбору в пользу здорового образа жизни, самореализации в общественно и 

личностно значимой творческой (спортивной) деятельности, формируя  у  



детей уважения к традициям, старшим поколениям, родителям, 

толерантности, ответственности за будущие своей страны. 

Школьный спортивный клуб использует воспитательный потенциал 

дополнительных образовательных программ и спортивно – массовых и 

досуговых мероприятий, соответствующих возрастным и индивидуальным 

особенностям детей. 

    ШСК «Лидер» организует свою работу не только в учебный период, но и в 

каникулярное время.    

              Основные направления деятельности ШСК «Лидер»: создание 

сети физкультурного актива во всех классах лицея; содействие открытию 

спортивных секций; агитационная работа в области физкультуры и спорта, 

информирование обучающихся о развитии клубного спортивного движения; 

проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди 

обучающихся лицея и с воспитанниками других клубов; создание и 

подготовка команд по различным видам спорта, для участия в соревнованиях 

разного уровня; внедрение физической культуры в быт обучающихся, 

организация активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся.  

             У  клуба «Лидер» сложились свои традиции, есть весомые результаты 

его деятельности. Ежегодно в начале учебного года проводится 

«Туристический слет» для всех обучающихся лицея. В апреле «День 

здоровья» отмечается праздником «Папа, мама, я – спортивная семья».  

Традиционной стала неделя физкультуры и спорта, которая включает 

соревнования по баскетболу, волейболу, футболу, шахматные, теннисные 

турниры, спортивные квесты для членов спортивного клуба, соревнования по 

зимним видам спорта.  С огромным интересом наши спортсмены участвуют в 

следующих мероприятиях: «Малые олимпийские игры», «Весёлые старты», 

«Муравейник», «Зимние забавы», кросс посвященный Дню Победы. В клубе 

открыты такие секции как: лыжные гонки, ОФП, баскетбол, настольный 

теннис, шахматы, меткий стрелок, армейский рукопашный бой, русская 

лапта. Традиционными в лицее стало проведение осенних и весенних 

фестивалей сдачи ГТО, президентских состязаний. Клуб заинтересован в том, 

чтобы дети и подростки, относящиеся к категории «трудные» были 

вовлечены в единое дело и стали более успешны. Благодаря разновозрастным 

командам, возникают дружеские отношения между девочками и мальчиками, 

малышами и старшеклассниками, воспитываются патриотические чувства.  



 Клуб «Лидер» выставляет свои команды на соревнованиях муниципального, 

регионального и российского уровнях по видам спорта. На протяжении 

многих лет МАОУ «Нежинский лицей» занимает призовые места в районных 

спортивных играх «Старты Надежд». Во всероссийских олимпиадах по 

физической культуре  на муниципальном, региональном уровнях - учащиеся 

клуба являются победителями и призерами.  

.  

1. Достижения учащихся за 2021-2022 учебный год (олимпиады, 

конкурсы, научно-исследовательские конференции) 

Полное наименование 

мероприятия 

Ф.И. учащегося, 

класс 

Занятое место Сроки и 

место 

проведения 

ФИО и 

должность 

руководител

я 

Мероприятия  школьного и муниципального уровня: 

 

День Здоровья Учащиеся 2-4 кл  24 сентября 

 

Учителя ФК 

Осенний этап сдачи  

нормативов ГТО 

(школьный)  

Учащиеся 1-10 

кл 

  сентябрь - 

октябрь  

  

Учителя 

физической 

культуры 

Осенний этап сдачи  

нормативов ГТО 

9, 11 кл   25 сентября 

с. Павловка 

Уразов Е.Б 

 

Районный турнир по 

шахматам 

посвященный Дню 

Учителя. Онлайн – 

турнир. 

Обухова В  - 6б 

Черепанова В – 

5д 

2 место 

3 место 

4.10.2021г 

 

 

 

 

 

 

Гречишкина 

О.С 

Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады по 

физической культуре 

5- 11 кл  - 88 

учащихся;  

победителей-18  

призеров- 40 

13-14 октября Учителя 

физической 

культуры 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

физической культуре. 

Бекешев Р -11кл 

Калькенов А – 9в 

Зорькина Л – 10 

Бекешев А -7в 

Кудряшов Л – 7д 

Мулюков Н – 9в 

Победитель 

Победитель 

Призер 

Победитель  

Победитель  

Участник   

15 - 16 ноября 

Нежинский 

лицей 

Ботова Т.В 

Воропаева 

Е.П 

Первенство 

Оренбургского района  

по шахматам 

Черепанова В – 

5д 

Призер  2.11.2021г  Гречишкина 

О.С 

Сдача норм ГТО  9-11 классы Приняли 

участие 100 

чел 

3.12.2021 Ботова Т.В 

Воронкова 

Е.П 

Первенство лицея по 8-9 классы 1место – 8б, 22-26 ноября Уразов Е.Б 



волейболу 2место – 9б 

3место – 9в 

 

День здоровья 

«Спортивная фигура» 

1-4 классы Победители 1-

е,1-д, 2-е, 4-е. 

13.декабря Ахмерова 

Э.Н 

Новогодний турнир по 

настольному теннису 

Мукашев Т – 9в 

Жанкулов Д-  9в 

Абземелев М- 9в 

1место   

2 место 

3место 

14-18 декабря Воропаева 

Е.П 

Школьный этап 

Всероссийского 

фестиваля «Сила РДШ» 

по воздушно - силовой 

атлетике 

Начальная 

школа- 15 чел 

Основная школа 

– 15 чел 

 22.12.21 Учителя 

физической 

культуры 

Школьный этап 

детского спортивно-

оздоровительного 

фестиваля «Классные 

старты» 

6 классы  14. 12.21 Макурина 

И.С 

Районное мероприятие 

по ОБЖ «Безопасность 

и жизнь», в онлайн-

формате. 

 

8а кл  21.01.22 

Нежинский 

лицей 

Важнина 

Т.А 

Предметная неделя 

физической культуры и 

ОБЖ в рамках парада 

наук 

1-11кл  17 - 21.02.22 

 

Учителя ФК 

и ОБЖ 

Районный онлайн - 

турнир по шахматам 

посвященный Дню 

защитника отечества 

Черепанова В. 5д   

Шаталов И. 5д       

Обухова В. 5б        

Обухова А. 4б       

Гузаиров Р 5а       

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

22.02.22 Гречишкина 

О.С 

Фестиваль «ГТО в 

каждый класс» 

1-9 класс   

659 уч-ся 

 февраль Ботова Т.В 

«Лыжня России – 

2022» Традиционно – 

спортивный праздник 

Авдеева Д. 1д 

(1км) 

Целлер М. 3е 

(1км) 

Кошелев Г. 5в 

(1км) 

Авдеев Д. 6а 

(1.5км) 

Пикалов А. 8в  

(1.5км) 

Корягин А. 7в 

(1.5км) 

Сухенко И. 

9в(2км) 

Долматов С. 9а 

(2км) 

Китов Н. 10 

(2км) 

Яндулкина Н. 6б 

(1.5км)  

Вершаденко К. 

6б (1.5км) 

Яндулкина М 8г 

(1.5км) 

1 место 

 

2 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

2 место 

 

3 место 

 

1 место 

 

2 место 

 

3 место 

 

1 место 

 

2 место 

 

3 место 

26.02.22 

с.Нежинка 

ДЮСШ 



С Нежинского 

лицея принимали 

участие 100 уч-

ся 

«Юная смена» по 

лыжным гонкам 

Участвовало 16 

команд  

Команда 

Нежинского 

лицея   

Вершаденко К. 

6б (2 км) 

Яндулкина Н. 6б 

(2км)  

Яндулкина М 8в 

(3км) 

Грудинина П. 6б 

(3км) 

Садинанова И. 7а 

(3км) 

Авдеев Д. 6а 

(3км) 

Выдренков М. 6б 

(3км) 

 Сухенко Д. 6б 

(3км) 

Пикалов А. 8в  

(5км) 

Корягин А. 7в 

(5км) 

Общекомандное 

место – 

Нежинский 

лицей. 

 

 

 

 

 

 

1 место 

 

2 место 

 

1 место 

 

2 место 

 

3 место 

 

1 место 

 

2 место 

 

3 место 

 

1 место 

 

2 место 

 

 

 

1 место 

10.03.22 

с. Нежинка 

ДЮСШ 

Соревнования по 

лыжным гонкам в зачет 

спортивных игр 

обучающихся «Старты 

Надежд - 2022» 

Принимали 

участие 16 

команд  

Нежинский 

лицей 

10 км (юноши) 

Сухенко И. 9в 

Китов Н. 10 

Абземелев М. 9в 

5км (юноши) 

Пикалов А. 8в 

Долматов С. 9а 

Корягин А. 7в 

5км (девушки) 

 

Налетова Н. 10 

 

3км (девушки) 

Грудинина П. 6б  

Общекомандное 

место – 

Нежинский 

лицей. 

 

 

 

 

 

 

1 место 

2 место 

3 место 

 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

1 место 

 

 

1 место 

 

1 место 

17.03.22. 

с. Нежинка 

ДСЮШ 

Школьный этап  Принимали 3.3 (средний 01- 12.02 Учителя 



«Президентских 

состязаний» 

участие 1-11кл 

1292 уч-ся 

уровень) физической 

культуры 

Школьный этап  

«Президентские игры» 

Принимали 

участие 5-11кл 

720 уч-ся 

 07-12.02 Учителя 

физической 

культуры 

Школьный этап  «Игры 

ШСК» 

Принимали 

участие 1-11кл 

1200 уч-ся 

 01-03.22 Учителя 

физической 

культуры 

Зональный этап 

районных 

соревнований «День 

прыгуна» 

Общекомандное 

место – 

Нежинский 

лицей. 

Тукмамбетов Р. 

3а  

Шахмеева Д.5а 

Джураев Д.7д 

Рыбалко В. 7в 

Казбулатов Р. 8в 

Тугомбаев И.11 

2 место 

 

 

 

1 место 

 

3 место 

2 место 

1 место 

1 место 

3 место 

14.03.22 

Нежинский 

лицей 

Уразов Е.Б 

Зональный этап 

районных  

соревнований по 

волейболу 

Команда 

девушек 

Команда  

юношей 

4 место 

 

4 место 

11.03.22 

 

18.03.22 

п. Экодолье 

 

Уразов Е.Б 

Первенство района по 

настольному теннису в 

зачет «Старты надежд - 

2022» 

Команда 

Нежинского 

лицея  

4 место 31.03.22 

п. Павловка 

спортивный 

комплекс 

«Гелиос» 

Воропаева 

Е.П 

Заочная Всероссийская 

акция «Физическая 

культура и спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» школьный 

этап 

Номинация 

«Спортивный 

репортаж» 

 27.03.22 Дюсенбина 

Э.У 

Ботова Т.В 

Первенство района по 

шахматам 

Уряшев Р.7г 

Черепанова В.5б 

Гречищкин Ф.7д 

Жандаупов Д.7г 

Обухова В.6д 

Джалгасов Б. 3г 

Лысак А.4е 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

26.02.-.3.03 

п.Пригородн

ый 

Гречишкина 

О.С 

Зональный этап 

спартакиады ШСК 

Команда 

Нежинского 

лицея  

Усманов И. 7в 

Бекешев Р.7в 

Кудряшов Л.7д 

Бикбаев Т. 7д 

Лычкатый З.6б 

Выдренков М. 6б 

Зубов Е.6д 

Попова Н.7в 

Карбалеева С.8а 

Дьякова А. 7г 

Саркенова С.6д 

 

 

 

1 место 

5.04.22 

Нежинский 

лицей 

Ботова Т.В 

Воропаева 

Е.П 



Зональный этап по 

легкой атлетике 

«Детская легкая 

атлетика» 

Команда 

Нежинского 

лицея – 4кл 

 

 

1 место 

7.04.22 

Нежинский 

лицей 

Дюсенбина 

Э.У 

Рябова Н.М 

Зональный этап по 

баскетболу среди 

девушек в зачет 

«Старты Надежд-2022» 

2-ая зона 

3 команды  

Команда 

Нежинского 

лицея  

 

 

 

3 место 

12.04.22 

Нежинский 

лицей 

Рябова Н.М 

Зональный этап 

спортивных 

соревнований 

обучающихся 

«Президентские 

состязания» - 7класс 

1-ая зона 

4 команды 

Команда 

Нежинского 

лицея 

 

 

1 место 

14.04.22 

Нежинский 

лицей 

Ботова Т.В 

Воропаева 

Е.П 

Зональный этап по 

баскетболу среди 

юношей в зачет 

«Старты Надежд-2022» 

2-ая зона 

4 команды 

Команда 

Нежинского 

лицея 

 

 

 

1 место 

15.04.22 

Нежинский 

лицей 

Ботова Т.В 

Воропаева 

Е.П 

Первенство района по 

шахматам, 

посвященный Дню 

космонавтики.  

(Онлайн турнир) 

Черепанова В.5б 

Гречищкин Ф.7д 

Лысак А.4е 

Обухова В.6д 

Обухова А.4б 

Жубанищев А.1д 

Танаупов А. 5а 

 

 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

17.04.22 

Нежинский 

лицей 

Гречишкина 

О.С. 

Муниципальный этап 

спортивных 

соревнований 

обучающихся 

«Президентские игры» 

6 команд 

Команда 

Нежинского 

лицея 

 

 

5 место 

20.04.22 

п. Павловка 

Ботова Т.В 

Воропаева 

Е.П 

Финальный этап по 

баскетболу среди 

юношей в зачет 

«Старты Надежд - 2022» 

6 команд 

Команда 

Нежинского 

лицея 

 

 

5 место 

21.04.22 

п. Экодолье 

Ботова Т.В 

Воропаева 

Е.П 

Первенство района по 

мини-лапте среди 

младших школьников 

5 команд 

Команда 

Нежинского 

лицея 

 

 

 

 

4 место 

22.04.22 

с.Чкаловский 

Дюсенбина 

Э.У 

 

Муниципальный этап 

спортивных  

соревнований 

«Президентские 

состязания» среди 4-х 

классов 

 

 

5 команд 

Команда 

Нежинского 

лицея 

 

 

8 место 

28.04.22 

с. Караванное 

Дюсенбина 

Э.У 

Рябова Н.М 

Зональный этап 

первенства района по 

мини-футболу в зачет 

«Старты Надежд-2022 

 

5 команд 

Команда 

Нежинского 

лицея 

4 место 25.04.22 

п.Экодолье 

Уразов Е.Б. 



 

Соревнования по 

легкой атлетике в зачет 

«Старты Надежд- 2022» 

21 команда 

Команда 

Нежинского 

лицея 

 

 

 

 

6 место 

29.04.22 

п. Дедуровка 

Ботова Т.В 

Воропаева 

Е.П 

Первенство района по 

шахматам, 

посвященный Дню 

Победы.  

(Онлайн турнир) 

 

 

 

 

Черепанова В.5б 

Жубанищев А.1д 

Лысак А.4е 

Обухова В.6д 

Джалгасов Б.3г 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

3 место 

8.05.22 

Нежинский 

лицей 

Гречишкина 

О.С. 



Традиционный пробег, 

посвященный Дню 

Победы 

Принимало 

участие 38 

учащихся 

По группе 2012 

и моложе, 
девочки: 

Целлер М.3е 

Панфёрова А.3е 

Авдеева Д. 1д 

мальчики: 

Китов Е.1д 

Кудряшов А.1ж 

Китов И.3б 

По группе 2010-

2011, девочки: 

Николаева С.4в 

мальчики: 

Далин В.4в 

Гладышев К.4в 

Смирнов А.4б 

По группе 2008-

2009, девочки: 

Грудинина П.6б 

Яндулкина Н.6б 

Вершаденко К.6б 

мальчики: 

Авдеев Д.6а 

Николаев К.6г 

Кудряшов Л.7д 

По группе 2006-

2007, девочки: 

Яндулкина М.8г 

юноши: 

Абземелев М.9в 

Долматов С. 9а 

Пикалов А.8в 

По группе 2004-

2005, девочки: 

Налетова Н.10кл 

юноши: 

Пикалов Н.10кл 

Китов Н.10кл 

По группе 18 

лет и старше, 

девочки: 

Кожаева Ю. 

Колтубаева А. 

юноши: 

Важнин М. 

Романов В. 

Вибе А 

 

 

 

 

 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

1 место 

 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

1 место 

2 место 

3 место 

 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

1 место 

 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

1 место 

 

1 место 

2 место 

 

 

 

1 место 

2 место 

 

1 место 

2 место 

3 место 

9.05.22 

п.Нежинка 

ДЮСШ 

Школьные 

соревнования. 

«Многоликая Россия» 

День детства 

Участники  

команд; 

 

5класс «Веселые 

старты» 

 

 

 

 

1место 5а 

2место 5б  

3место 5в 

20.05.22 

с. Нежинка 

Ботова Т.В 

Воропаева 

Е.П 

Уразов Е.Б 



6 класс «Игра по 

станциям»  

 

7 класс 

Баскетбол  

 

 

 

Мини – футбол 

 

 

 

Волейбол 7кл 

 

 

 

Волейбол 8кл 

 

 

 

Баскетбол  

1место 6б 

2место 6а 

3 место 6в 

 

1 место 7в 

2 место 7д 

3место 7б 

 

1 место 7д 

2 место 7в 

3место 7б 

 

1 место 7г 

2 место 7д 

3 место 7а 

 

1 место 8в 

2 место 8г 

3место 8а 

 

1 место 8б 

2 место 8а 

Финальный этап 

районной спартакиады 

среди  ШСК 

Участники 

команды 

Лычкатый З.6б 

Зубов Е.6в 

Карбалеев Р. 5в 

Литвиненко Д. 

7б 

Усманов И.7в 

Калькенов А.7 

Умербаев М.8г 

Бекешев А.7в 

Саркенова С.6д 

Стародубцева 

П.6в 

Булуцкая В.7в 

Попова А.7в 

Емелина Н.6д 

Сазонова Т.8г 

Дьякова А.7г 

Карбалеева С. 8в 

 

3 место 

26.05.22 

п. Дедуровка 

Ботова Т.В 

Воропаева 

Е.П 

Дедуровская высота   13.06.2022 

п.Дедуровка 

Уразов Е.Б 

Ахмерова 

Э.Н 

     

Мероприятия регионального и всероссийского уровня: 

 

VIII Международный 

фестиваль школьного 

спорта стран СНГ 

Джалгасов Б -3г 

кл, 

Мукашев Т – 9в 

кл, 

Жанкулов Д – 9в 

кл, 

Умербаев М – 8г 

кл.  

Вошли в состав 

4 место в 

шахматах 

11-16 

сентября  

г. Ульяновск 

Ассоциация 

Оренбургск

их казахов 

 



команды Казахи 

Оренбургской 

области. 

Чемпионат области по 

лыжероллерам 

Участие – 15 чел Участие  25 сентября 

п. Ташла 

ДЮСШ 

III этап кубка 

Оренбургской области 

«Гонка сильнейших» 

Участие -14 чел Участие  21-23 декабря 

п. Ташла 

ДЮСШ 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

физической культуре. 

ОБЖ 

Бекешев Р. 11кл. 

Зорькина Л. 10 

кл. 

Призер 

Призер 

 

 

11-12 февраля 

г. Оренбург 

ОГПУ 

Ботова Т.В 

Воропаева 

Е.П 

Открытое первенство 

Оренбургской области 

по лыжным гонкам  

52 -ой традиционный 

«Нежинский марафон» 

 

Принимали 

участие 460  

22 команды . 

 С Нежинского 

лицея 70 уч-ков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.03.21г  

с. Нежинка 

ДЮСШ 

Первенство области по 

лапте среди учащихся 

2010-2011г 

Команда 

Нежинского 

лицея  

Участие. 

Присвоили 

первый 

юношеский 

разряд. 

21.05.22 

п. Саракташ 

Дюсембина 

Э.У 

XIX Всероссийский 

легкоатлетический 

турнир «Дедуровская 

высота» 

Тукмамбетов Р.  

3а кл 

Рыбалко В. 7в 

Казбулатов Р. 8в 

Джураев Д. 7д 

 13.06.2022 

п.Дедуровка 

Уразов Е.Б 

Ахмерова 

Э.Н 

 

 

  Важное место в работе ШСК уделяется вовлечению в работу клуба 

учащихся, находящихся в социально опасном положении (СОП- учащихся). 

Местное сообщество и школа заинтересованы в том, чтобы дети и подростки, 

относящиеся к категории «трудные» были вовлечены в единое дело. Как 

правило, «трудные ученики» не отличаются прилежанием в учёбе, а во время 

занятий спортом они более успешны. Работа с данной категорией ребят 

направлена на раскрытие их способностей в спорте, формирование их 

волевых качеств, адекватной самооценки и совершенствования 

коммуникативных навыков. Успех   достигается в том случае, если 

раскрываются достоинства ребенка ему самому и его родителям, когда 

педагог  помогает увидеть перспективы  развития школьника, пробудить 

надежду на его исправление. Раскрытие положительных качества школьника 

позволяет наладить отношения в семье, оздоровить ее атмосферу, выработать 

определенную линию воспитания, если в этом заинтересованы и отец, и мать. 



У «трудного школьника» формируется характер, налаживаются отношения 

со сверстниками, улучшается здоровье, самочувствие, настроение, 

успеваемость в школе. Ученик   лучше адаптируется к внешним условиям 

жизни, становится более организованным, ответственным, внимательным, 

заботливым, адекватным. Наибольший интерес у данной категории ребят 

вызывают такие направления как: баскетбол, волейбол, футбол, русская 

лапта, лыжные гонки, поэтому мы проводим Дни здоровья  и спортивные 

соревнования по этим видам спорта совместно с родителя, выпускниками и 

учителями. Все учащиеся находящихся в социально опасном положении 

(СОП- учащихся) нашли в клубе свои интересы, посещают секции.                                                                                                                   

 В нашей школе обучаются дети с разными образовательными 

способностями, занимающиеся как по общеобразовательным программам, 

так и по программам специальных (коррекционных) школ 8 вида.  Занятия в 

спортивных секциях помогают детям с ограниченными возможностями 

здоровья чувствовать себя полноценными детьми, помогают им 

социализироваться в обществе здоровых детей. Спорт объединяет детей 

различных образовательных способностей, учит их   дружить, понимать и 

принимать такими, какие они есть.  Для детей с ограниченными 

возможностями здоровья   в школе старшеклассники проводят для них 

«Уроки здоровья», различные спортивные мероприятия: «Веселые старты», 

«Спортивные игры (баскетбол, волейбол, футбол)», «Зимние забавы», 

«Лыжные гонки».  

    Объединяя и вовлекая все большее количество желающих заниматься в 

ШСК школы, мы стараемся ориентироваться на интерес, проявляемый 

участниками клуба. На сегодняшний день встает вопрос о развитии видов 

массового спорта.  

       Выводы: 

      Спортивный клуб работал над созданием психологического комфорта, 

доброжелательных отношений среди учащихся, членов спортивного клуба 

«Лидер». Руководство ШСК, школы организовывало оздоровительный отдых 

для детей в период каникул. 

Особое место по формированию здорового образа жизни занимает 

спортивно-оздоровительная работа школы, которая планируется с учетом 

возрастных особенностей обучающихся.  

В 2021-2022 учебном году учащиеся школы активно приняли  участие в 

большинстве  спортивных соревнованиях и состязаниях. Чтобы добиться 



таких результатов были задействованы такие средства и условия: кадры (при 

школе работали 1 преподаватель дополнительного образования, 7 учителей 

физической культуры, имеющие 1 и высшую квалификационные категории); 

материальная база школы (баскетбол-80%, волейбол-70%, гимнастика-50%, 

лыжи-80%, легкая атлетика-85%, подвижные игры- 85%). 

Спортивно-оздоровительная работа в школе поставлена на хороший уровень, 

в планировании, подготовке и проведении мероприятий задействованы все 

педагогические работники школы, поэтому каждое мероприятие 

индивидуально, интересно. 

В рамках мероприятий по укреплению и сохранению здоровья большая роль 

отводится работе классных руководителей. Ежегодно проводятся беседы и 

инструктажи по ТБ перед началом учебного года, при чрезвычайных 

ситуация. Проведены тематические классные часы и мероприятия по 

здоровому образу жизни,  

С родителями проводятся лектории с тематикой здорового образа жизни 

«Здоровье нашего ребенка в наших руках», «Труд в школе и в семье», 

«Физиологические особенности взросления детей»  

Цели и задачи на 2022/23 учебный год: 

Цель- организация и проведение спортивно-массовой работы в школе во 

внеурочное время. 

 1.Продолжать работу по сохранению условий для обеспечения улучшения 

здоровья  детей и подростков. 

   2.Поставить на контроль организацию и  проведение  спортивных модулей  

в начальной  школе, организовать  новые спортивные  секции. 

   3.Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей; 

   4.Сохранение контингента обучающихся в клубе.                   

Предложения: 

1. Отметить качественную и эффективную работу объединений школьного 

спортивного клуба «Лидер»:  

2.Продолжить в текущем учебном году целенаправленную работу по 

вовлечению учащихся в работу  школьного спортивного клуба «Лидер», 

уделяя особое внимание учащимся «группы риска». 

3. Проводить в 2022-2023 учебном году систематическую работу по 

подготовке учащихся, посещающих спортивный клуб «Лидер», к 



спортивным соревнованиям муниципального, регионального и 

всероссийского уровней. 

 4. Признать работу клуба удовлетворительной. 

Руководитель ШСК «Лидер»:    _________________/Ботова Т.В/ 

Директор лицея:                           _________________/Джуламанова Ж.Б/ 

 

 

 

 


