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ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  
ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

«ФАКЕЛ» 
 Школьный спортивный клуб «Факел» МОУ Великосельской 

СШ Гаврилов Ямского МР официально зарегистрирован 

1.09.2016 года, но организован значительно раньше.  

С момента создания клубом руководит молодой и 

перспективный учитель физкультуры Юнусов Шакир 

Сухробович. Куратором и помощником руководителя 

является Юнусов Сухроб Хабибуллоевич.  

Юнусов Ш.С. является выпускником школы, поэтому часто 

проходят спортивные встречи с выпускниками разных лет и 

с родителями, многие из которых также учились в нашей 

школе. ШСК самый многочисленный из всех школьных 

клубов. 



Структура физкультурно-спортивного клуба 
 

Школьный 
спортивный клуб 

«Факел» 

Структура Совета клуба: 

-председатель 

-зам.председателя 

-члены совета клуба 

-фотокорреспондент 

-капитан команды 

-капитан команды группы 
поддержки 

 

 

Направления 
деятельности: 

-волейбол 

-баскетбол 

-мини-футбол 

-плавание 

-бокс 

-ОФП 

 

Виды деятельности: 

1. Спортивная студия  

(7-11 лет) 

2.Спортивные игры  

(12-15 лет) 

3.ОФП (16-18 лет) 

4. ОФП (18-25 лет) 

5. Занятия ЛФК для лиц 
пожилого возраста 

Руководитель клуба 

Помощник 
руководителя 



Наличие спортивных сооружений и их 
единовременная пропускная способность  

 Спортивный зал- 35 человек 
Плоскостное спортивное сооружение-40 ч 
Комплексная спортивная площадка-80 ч 
Воркаут-15 ч 
Тренажерный зал-20 ч 
Арендуемый спортивный зал в  
Великосельском аграрном колледже -50 ч 



Количественный и возрастной состав 

занимающихся. Динамика численности 
 

Направления 

деятельности 

Количество 

занимающихся 

за 2015-2016 год 

Количество 

занимающихся 

за 2016-2017 год 

Количество 

занимающихся 

за 2017-2018 год 

«Спортивная 

студия» 

7-11 лет 

23 28 31 

«Спортивные 

игры» 12-15 лет 

19 22 29 

«ОФП» 

16-18 лет 

17 20 22 

«ОФП» 

18-25 лет 

8 9 12 

Занятия ЛФК для 

лиц пожилого 

возраста 

2 4 5 



Организация массовых физкультурных 
и спортивных мероприятий для детей, 

семей и взрослого населения 



Организация на базе клуба в каникулярное 
время оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей 



Реализуемые программы физкультурно-

спортивной направленности  
  Разработаны и реализуются 

программы «Я и мое 
здоровье», «Школа без 

табака», «Дороги, которые 
мы выбираем, «Студия 

Спортивная» 

 



Разработка и внедрение новых форм 
организации массовой физкультурно-

спортивной работы 



Сотрудничество со средствами массовой информации, 

наличие информационных сайтов  в интернете 
 



Формы и мероприятия по организации 
пропаганды здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта  



Взаимосвязь 
спортивно-массовой 
работы с туристско-

краеведческим 
направлением 



Эффективность массовой физкультурно-
спортивной и туристско-экскурсионной работы, о 

чём свидетельствуют:  

 • повышение интереса обучающихся  к спортивным 
мероприятиям, туристической деятельности, 

• приобщение к истории страны и родного края 
(через участие в военно-патриотических походах, 
слётах, десантах), 

• социализация и интеграция личности с 
ограниченными возможностями здоровья (через 
участие в конкурсах, соревнованиях наравне с 
детьми без ОВЗ), 

• наличие у школьников гражданской позиции и 
готовности к действиям в специфических условиях 


