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Школьный спортивный клуб «Эдельвейс» -
общественная организация учителей и обучающихся
МАОУ СОШ № 11 г. Тимашевска, способствующая
развитию массовой физической культуры, спорта и
туризма в школе, традиционных и наиболее популярных
в регионе видов спорта.

ШСК создан 10 октября 2007 года. Общее
руководство клубом осуществляет Совет клуба.

НАЗВАНИЕ «ЭДЕЛЬВЕЙС» - символ доблести и благородства.

ФЛАГ (утвержден на конференции спортивного клуба - протокол №1 от
10.10.2007г.; приказ директора школы № 161/1 от 10.10.2007г.)

На фоне красного цвета пять олимпийских колец, от которых идут лучи солнца: 
синий цвет – сила, зеленый цвет – воля, золотой цвет – победа.
ЭМБЛЕМА (утверждена на конференции спортивного клуба - протокол №1 от
10.10.2007г.; приказ директора школы № 161/1 от 10.10.2007г.)
На золотом щите и извне изображены олимпийские виды спорта. На красной
ленте внутри щита спортивный школьный клуб школы. Посередине щита
красным цветом очертания олимпийского огня.



организационно-массовая работа;
учебно-спортивная работа;
мероприятия по физическому
воспитанию в режиме дня школы;
агитационно-пропагандистская
работа;
работа с общественным
физкультурным активом;
работа с родителями и
педагогическим коллективом;
подготовка общественных
инструкторов и судей;
олимпийское образование;
Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «ГТО»;
хозяйственная работа.

Основные направления работы ШСК:



Нормативно-правовая деятельность ШСК:

ШСК осуществляет свою деятельность в соответствии с:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями);
Федеральным законом от 19.05.1995 года № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях»;
приказом МОН РФ от 23 марта 2020 года № 117 «Об утверждении Порядка
осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в
виде общественных объединений), не являющихся юридическими лицами»;
Уставом школы;
приказом и Положением о школьном спортивном клубе «Эдельвейс»;
локальными актами школы;
планом физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы;
календарным планом спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий;
 графиком работы спортивных секций;
планом работы Совета физкультуры.



ШСК как образовательный кластер

По итогам работы школьному спортивному клубу «Эдельвейс» был
присвоен статус краевой площадки передового педагогического опыта (КП ППО)
Приказ №71 ГБОУ ИРО Краснодарского края от 17.04.2019г. «Школьный
спортивный клуб как элемент образовательного кластера расширения
пространства образования в контексте развития способностей всех обучающихся,
направленных на самоопределение и профессиональную ориентацию»





В школе создана хорошая материально-техническая база для
проведения урочных и внеурочных форм занятий спортивно-
оздоровительной направленности:
легкоатлетическое ядро с футбольным полем, беговыми
дорожками, стационарным гимнастическим оборудованием;
гимнастическое спортивное оборудование для прохождения
разделов программы «гимнастика»;
зал физкультурно-оздоровительной направленности с
современным тренажерным оборудованием;
спортивно-математическая площадка для занятий обучающихся
начальной школы;
комплексная площадка для игровых видов спорта;
баскетбольные и волейбольные площадки;
городок уличных тренажеров.

В школе имеется все необходимое оборудование для занятий
различными видами спорта:
легкая атлетика;
гимнастика, акробатика;
спортивные игры (волейбол, баскетбол, гандбол, футбол,
настольный теннис, бадминтон, тэг-регби);
атлетическая гимнастика;
 дартс;
шашки, шахматы.

Материально-техническая база клуба



Материально-техническая база клуба







Физическая культура должна быть на стороне ребенка…

Сохранение и развитие уникальности каждого ученика 

и есть задача современной школы…








