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По данным мониторинга школьных спортивных 
клубов  

2014 год
• 58 клубов

на 32,6 %

Охват в клубах составляет 4 %  от всех 
учащихся в республике

По данным мониторинга школьных спортивных 
клубов  

2015 год
• 85 клубов

а 32,6 %

Охват в клубах составляет 4 %  от всех 
учащихся в республике



Республиканский проект «Школьный спортивный клуб 

Основной целью республиканского проекта является Основной целью республиканского проекта является 
увеличение доли детей в возрасте 7увеличение доли детей в возрасте 7

школьные спортивные клубышкольные спортивные клубы

спортивный клуб - твой лучший выбор» 

Основной целью республиканского проекта является Основной целью республиканского проекта является 
увеличение доли детей в возрасте 7увеличение доли детей в возрасте 7--17 лет, вовлеченных в 17 лет, вовлеченных в 

школьные спортивные клубышкольные спортивные клубы



Республиканский проект «Школьный спортивный клуб 

Задачи проекта:
→расширение сети ШСК;

→увеличение объема физкультурно

оказываемых ШСК;

→профилактика безнадзорности и
возраста;

→популяризация деятельности ШСК;

→оказание организационно-методического
деятельности ШСК;

→выявление лучших ШСК, осуществляющих

спортивную работу среди обучающихся

Республиканский проект «Школьный спортивный клуб - твой лучший выбор» 

Задачи проекта:

физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг,

преступности среди детей школьного

методического содействия в осуществлении

осуществляющих физкультурно-оздоровительную и

образовательных организаций;



Республиканский проект «Школьный спортивный клуб 

Сроки реализации проектаСроки реализации проекта
до 2020 года

В проект могут быть внесены 
изменения и корректировки с учетом 

итогов каждого года

Республиканский проект «Школьный спортивный клуб - твой лучший выбор»

Сроки реализации проектаСроки реализации проекта
до 2020 года

В проект могут быть внесены 
изменения и корректировки с учетом 

итогов каждого года



Республиканский проект «Школьный спортивный клуб 

Мероприятия в рамках реализации 
проекта

I • Организационный момент

II
• Организация физкультурно

спортивной работы в ШСК

III
• Координация деятельности и методическая помощь 

руководителям ШСК

IV
• Республиканский смотр-конкурс «Лучший школьный 

спортивный клуб»

V • Информационное обеспечение

Республиканский проект «Школьный спортивный клуб - твой лучший выбор»

Мероприятия в рамках реализации 
проекта

Организационный момент

Организация физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы в ШСК
Координация деятельности и методическая помощь 

конкурс «Лучший школьный 

Информационное обеспечение



Республиканский проект «Школьный спортивный клуб 

Пилотные площадки по реализации проекта

12 городов и районов 
Чувашской Республики

30 школьных 
спортивных 

клубов

Республиканский проект «Школьный спортивный клуб - твой лучший выбор»

Пилотные площадки по реализации проекта

школьных 
спортивных 

клубов

1945 учащихся



Республиканский проект «Школьный спортивный клуб 

Ожидаемые конечные результаты реализации проекта

 Увеличение удельного веса учащихся, занимающихся в ШСК до 12% от 
общего числа детей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях;

 Снижение количества правонарушений с участием детей;

 Формирование методической копилки разработок новых 
нетрадиционных форм организации массовой физкультурно
работы;

 Привлечение внимания родителей на необходимость занятий спортом, 
как средство формирования здорового образа жизни своих детей.

Республиканский проект «Школьный спортивный клуб - твой лучший выбор»

Ожидаемые конечные результаты реализации проекта

Увеличение удельного веса учащихся, занимающихся в ШСК до 12% от 
общего числа детей, обучающихся в общеобразовательных 

Снижение количества правонарушений с участием детей;

Формирование методической копилки разработок новых 
нетрадиционных форм организации массовой физкультурно-спортивной 

Привлечение внимания родителей на необходимость занятий спортом, 
как средство формирования здорового образа жизни своих детей.



Благодарим за внимание!


