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Многолетние традиции физического воспитания детей и подростков представляют 

собой важнейший потенциал российской системы общего образования.  Физическое 

воспитание в школе включает в себя учебную и внеучебную деятельность. 

 Учебный предмет «Физическая культура» имеет огромное значение в системе общего 

образования.   

Министерством образования и науки РФ  в 2018 году утверждена Концепция преподавания 

предмета «Физическая культура», где говорится, что учебный предмет «Физическая культура» 

обладает широкими возможностями в использовании форм, средств и методов обучения, 

воспитания и оздоровления. Его содержание направлено на развитие физических качеств, 

двигательных способностей, совершенствование всех видов физкультурно-спортивной 

деятельности, формирование культуры здорового образа жизни, формирование национально – 

культурных ценностей и традиций, обеспечение мотивации и потребности к занятиям физической 

культурой. 

В основные задачи Концепции преподавания предмета входят:  

-повышение у обучающихся мотивации к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом 

- расширение базы информационных ресурсов, необходимых для реализации 

образовательных программ,  

-улучшение материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом, 

- модернизация содержания учебного предмета на основе взаимосвязи учебной и 

внеурочной деятельности, а также дополнительного образования, с учетом новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий. 

В образовательных учреждениях Киселевского городского округа помимо уроков 

физической культуры физическое воспитание осуществляется и в других формах: 

- внеурочная деятельность, 

- освоение дополнительных общеобразовательных программ в области физической 

культуры и спорта,  

- участие в соревновательной деятельности.  

Внеурочная и внеучебная деятельность физкультурно-спортивной направленности в 

общеобразовательном учреждении может быть объединена работой школьных спортивных 

клубов. 

Сегодня во всех ОУ города Киселевска функционируют ШСК – 15 клубов. Команды ШСК 

ежегодно принимают участие в физкультурно- спортивных мероприятиях как комплексных, так 

и по отдельным видам спорта, Всероссийского сводного календарного плана, который содержит 

перечень физкультурных и спортивных мероприятий, утвержденного Минпросвещением России 

и Минспортом России . 

Для ШСК в городе организуются муниципальные этапы региональных проектов «Смелость быть 

первыми», «Веселые старты». Команды ШСК принимают участие в областных соревнованиях 

по видам спорта, наиболее популярным и массовым среди школьников (Баскетбол, волейбол, 

легкая атлетика, шахматы, шашки).  

Все общеобразовательные учреждения нашего города ежегодно на школьном этапе 

принимают участие во  Всероссийских  спортивных  соревнованиях (играх) школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры». 

Организуются городские соревнования в рамках Всероссийских проектов «Волейбол – в 

школу», «Баскетбол – в школу», «Мини-футбол – в школу».  



В целях повышения интереса у подростков к участию в выполнении нормативов испытаний 

комплекса ГТО школьники ежегодно принимают участие в фестивалях ГТО, тестировании, 

проектах и конкурсах Комплекса ГТО -  «Самый ГТОшный класс», «Самая ГТОшная 

школа», «Крошка-ГТОшка» 
Школьный спортивный клуб - создается и осуществляет свою деятельность в целях 

вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации 

школьного спорта. 

Школьный Спортивный клуб может быть создан образовательными организациями в 

качестве структурного подразделения, согласно   Федеральному закону Об образовании в 

Российской Федерации. 

Спортивный клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную атрибутику, 

спортивную форму. 

Особое внимание уделяется информационному сопровождению. На сайте 

общеобразовательной организации должна быть размещены сведения о деятельности ШСК 

(положение ШСК, приказ об открытии и назначении ответственного лица, план мероприятий, 

расписание работы секций и кружков) 

Сегодня Формируется Всероссийский Реестр ШСК и организуется рейтинг их 

деятельности. Перед нами стоит задача ШСКлубы Киселёвска включить  этот реестр. 

Мы предлагаем  

- разработать и утвердить Положение о Рейтинге ШСК КГО. 

- Разработать план городских спортивно-массовых мероприятий на текущий учебный 

год для школьных спортивных клубов  

-  принять участие в областных соревнованиях Лиги школьного спорта и Фестивале 

дворового спорта. 

 


