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Актуальность проекта :
Школьный спортивный клуб «Nbest-sport»

основан в соответствии с Федеральном законом
от 13 сентября 2018 года № 135 «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», в
целях привлечения детей к занятиям физической
культурой и спортом и привлечения к активной
социальной деятельности в сфере
формирования образа жизни.



Цель проекта:
Организация и совершенствование спортивно-массовой

работы в школе, пропаганда здорового образа жизни, расширить

круг общения со сверстниками и привлечь к своей деятельности

родителей, представителей различных структур и организаций.

Также одна из главных задач создания клуба, подготовка детей к

выполнению сдач нормативов Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «ГТО».



Задачи:
привлечь обучающихся школы, педагогов и родителей к
систематическим занятиям физической культурой и спортом

подготовить детей  к сдаче норм ВФСК «ГТО».

проведение физкультурных праздников, фестивалей и
турниров;

формирование сборных команд школы для участия в
соревнованиях  Всероссийского уровня;

организация постоянно действующих спортивных секций и
групп общей физической подготовки для учащихся;



Военно-
патриотическое

воспитание
(клуб «Факел»,

туризм);

Физкультурно-
оздоровитель-

ное (спортивные
секции и ВД);

Направления работыНаправления работы



Этапы реализации проекта
1 этап подготовительный  – 2018-2019 уч.г.
 создание физкультурного актива школы,  методическое обеспечение проекта,
обсуждение на Совете старшеклассников, решение организационных вопросов,
формирование новой и уточнение действующей нормативно-правовой базы.

2 этап реализации проекта  – 2019-2020 уч.г.
создание спортивных объединении, приобретение физкультурно-оздоровительных и
спортивных навыков на уроках физической культуры, организация физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности в школе, совершенствование
профессионального мастерства педагогических работников, совершенствование
спортивно-оздоровительной МТБ школы, проведение соревнований.

3 этап Заключительный – 2021-2021 уч.г.
анализ результата работы, подведение итогов внутри клуба



Предполагаемые результаты:

• активизировать вовлечение молодежи в волонтерскую
деятельность;
• реализация духовно-нравственных, гражданско-
патриотический потенциал и трудовую мотивацию молодежи;
• сформировать потребности вести здоровый образ жизни;
• формирование умений, навыков, приобретение жизненного
опыта адекватного поведения в экстремальных условиях
пешего, трудового, палаточного лагеря;
•  действовать в экстремальных условиях, оказывать первую
медицинскую помощь;
•  уметь работать в команде, организовывать свой досуг и досуг
своих друзей, получить знания по краеведению и поисковой
деятельности.



В рамках проекта на базе школы работают
следующие кружки и секции:

Спортивные
объединения

Характер
деятельности 

Опорные объекты
(школьная спортивная

площадка,
Спортивные залы школы, зал

ТТ, зал борьбы)

Руководитель

Баскетбол Командное НБСОШ№2 Эверстова С.К.
Волейбол Командное НБСОШ№2 Иванов В.П.
Футбол Командное НБСОШ№2 Сергеев Н.Н
ВСК «Факел» Командное НБСОШ№2 Нестеров А.А.
Легкая атлетика Личное НБСОШ№2 Учителя ФК
Бокс Личное Зал ТУСМ Петров В.А.
Теннис Лично-командное Зал ТУСМ Нестеров Нь.В.
Стрельба из лука Личное Зал ТУСМ Никифоров А.В.
Вольная борьба Личное Зал ТУСМ Олесов А.В.



План работы школьного спортивного  клуба «Nbest-sport»
(организационная работа)

№ Мероприятия Дата проведения Отвественные

1. Составление режима работы спортивных
секций. Составление плана спортивно-массовых
мероприятий

Август-сентябрь Руководитель ШСК, совет
клуба

2. Участие в районных соревнованиях и
обсуждение итогов соревнований 

В течение года Сборные команды, совет
клуба

3. Выступление на общешкольных линейках
членов совета клуба об итогах работы

В течение года Совет клуба

4. Проверка работы спортивного клуба
(посещаемость спорт секций)    

В течение года Совет клуба,
администрация

5. Отчет о работе школьного спортивного клуба на
совещаниях и педсоветах   

В течение года Совет клуба,
администрация

6. Вовлечение в активную работу школьного
спортивного  клуба классных руководителей и
родителей учащихся

В течение года Совет клуба,
администрация

7. Работа по укреплению материально-
технической базы спортивного клуба школы

В течение года Совет клуба,
администрация



План работы школьного спортивного  клуба «Nbest-sport»
№ Мероприятия Сроки Ответственный

1
.

1.Выборы Совета клуба.
2. Утверждения Положения о школьном
спортивном клубе.
3.Разработка и утверждения плана
работы клуба.
5. Организиция проведения    школьных
соревнований по баскетболу 7-11  кл.
6. Сдача нормативов ГТО

сентябрь Эверстова С.К.
Иванов В.П.
Нестерев А.А.
 
 
 
Члены Совета клуба

2
.

Организация и проведение «Дня
здоровья»

октябрь Председатель клуба

3
.

1.Итоги 1 четверти
2.Корректировка плана на 2 четверть
3.Организиция проведения    школьных
соревнований по пионерболу 5-6 кл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ноябрь Председатель клуба



План работы школьного спортивного  клуба «Nbest-sport»

№ Мероприятия Сроки Ответственный

4. 1. Семейный праздник «День
здоровья» 1- 4кл
2. Товарищеская встреча по баскетболу
«Учителя против учеников»

декабрь Члены Совета клуба

5. 1.Итоги 2 четверти
2.Планирование мероприятий
спортивно-патриотического месячника

январь Председатель клуба

6.
1.Итоги 3 четверти
2. Первенство школы по волейболу  8-
11кл
3. День здоровья 5-11кл
4. Сдача нормативов ГТО

март Председатель клуба
Члены Совета клуба

7. 1. «Веселые эстафеты»
          3-4кл

апрель Члены Совета клуба



№ Мероприятия Сроки Ответственный

8
.

1.Итоги работы школьного спортивного
клуба за год.
2. Организация и проведение
«Туристического слета».
3. Сдача нормативов
4. ГТО

май Председатель клуба

План работы школьного спортивного  клуба «Nbest-sport»



 Пропаганда и реализация ВФСК ГТО:
№ Наименование мероприятий Возрастная группа

обучающихся
Сроки исполнения: Ответственные:

1. Стартовая линейка 1-11 ступени сентябрь зам. директора по ВР

2. День здоровья «Осенний
марафон»

1-11 ступени октябрь Совет СШК, мед.
работник, комиссия по
сдаче ГТО

3. Классный час «ГТО вчера и
сегодня»

1-11 ступени ноябрь Классные руководители

4. Принятие нормативов ГТО в
течение уроков физической
культуры

1-5 ступени сентябрь-апрель Учителя физической
культуры

5. Классный час «Спорт –
альтернатива вредным
привычкам»

1-11 ступени январь Классные руководители

6. Классный час «Здоровым быть
здорово!»

1-11 ступени март Классные руководители

7. День здоровья «Весенний
марафон»

1-5 ступени апрель Совет СШК, мед.
работник, комиссия по
сдаче ГТО

8. Подведение итогов (итоговая
линейка)

1-11 ступени май Комиссия по сдаче ГТО,
совет СШК, зам.
директора по ВР



Результат за 2018-2019 учебный год:
Кате-
го-
рия

Вид спорта Наименование
мероприятия

Достижения ФИО
учителя
ФК

ФИО
тренера

Улус-
ные 

Физическая культура,
баскетбол 

1. Соревнование по баскетболу
2. Олимпиада по физической

культуре 
3. Региональная олимпиада по

физической культуре

1. Команда -3 место 
2. Винокуров Артур-2

место, Ноговицына
Саина-4 место 

3. Винокуров Артур –
участник

Бурнашев М.
П. 

Вольная борьба 1. Улусное первенство по в/б
приуроченный  к 90-летию и.г.
Игнатьева 

2. Заречный  турнир по в/б Главы
п. Нижний Бестях 

1. Абубакаров Дени -3м.,
Ахавов Аскер-
Абубакаров Дени -3м.,
Ахавов Аскер-м.,
Сидоров Аристарх
-2м., Скрябин
Ньургустан -2м.,
Ушницкий Айсен-3м.

2. Львов Максим- 3м.,
Скрябин Ньургустан-
3м., Ахавов Аскер -3м.,
Матвеев Степа-2м.,
Цедилкин Ваня- 2м.,
Цедилкина Таня-1м.,
участники – Сидоров
Валера, Мусаев
Джабраил, Сидоров
Аристарх.  

Иванов И.И.,
Олесов А.В. 



Сотрудничество

• Мегино-Кангаласский филиал ДЮСШ
• Филиал УОР
 

 





Солнце воздух и вода,Солнце воздух и вода,

Наши лучшие друзья!Наши лучшие друзья!



В здоровом теле,
здоровый дух



Вперед, к победе!Вперед, к победе!
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