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VIII КРИТЕРИЙ. РЕЗУЛЬТАТЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

Результаты работы в спортивной секции, которую 

непосредственно ведет учитель 

 

На уровне школы 

Представление 

администрации ОУ 

2 

На уровне муниципалитета 3 

На уровне РС (Я) 4 

На уровне РФ 5 

 

 

Ведется работа в Школьном спортивном клубе «Пятая высота» как работа с одаренными детьми по группам.  
Выдержки из Устава Школьного спортивного клуба МОБУ СОШ №5 г.Якутска «Пятая высота»: 

Школьный спортивный клуб Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 им. 

Н.О. Кривошапкина» (с углубленным изучением отдельных предметов) Городского округа «Город Якутск» «Пятая высота»  (далее ШСК), является 

структурным подразделением школы. 

ШСК «Пятая высота» является добровольным объединением, созданным в результате свободного волеизъявления граждан, объединившихся на 

основе общности целей и интересов для совместной реализации целей, предусмотренных настоящим уставом. 

Полное наименование: Школьный спортивный клуб «Пятая высота». Сокращенное наименование: ШСК «Пятая высота». 

ШСК «Пятая высота» призван, средствами физической культуры и спорта, всемерно способствовать сохранению и развитию здоровья детей и 

подростков, повышению их работоспособности, формированию у них высоких нравственных качеств, организации досуга. 

ШСК «Пятая высота», выполняя свои задачи, действует на основе: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона «Об общественных объединениях»; 

 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

 Закона  «Об образовании в РФ»; 

 Закона РФ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 настоящего Устава; 

руководствуется общепризнанными международными принципами, нормами и стандартами. 

Деятельность ШСК «Пятая высота» основывается на принципах добровольности, равноправия всех его участников, самоуправления и законности. 

Местонахождение ШСК «Пятая высота»: г.Якутск, ул.Орджоникидзе 8/2. 

ШСК «Пятая высота» не является самостоятельным юридическим лицом. 

ШСК «Пятая высота» имеет эмблему, девиз, единую форму. 

 

Цели и задачи ШСК 

 Основными целями ШСК «Пятая высота» являются совершенствование спортивно-массовой работы в школе,  пропаганда здорового образа 

жизни, укрепление здоровья обучающихся, повышение их работоспособности. 

     Достижение указанной цели осуществляется посредством решения следующих задач: 
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- расширение возможностей для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в школе; 

- организация различных форм спортивной жизни среди обучающихся школы; 

- привлечение обучающихся школы к объединению на основе общности интересов в команды по различным видам спорта; 

- воспитание у обучающихся школы устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу 

жизни; 

- установление и развитие связей с другими спортивными клубами и организациями. 

Для достижения указанных целей ШСК «Пятая высота» осуществляет следующие виды деятельности: 

- направленный интерес к работе спортивных секций; 

- агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование общественности о развитии спортивного движения; 

- проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди членов клуба, обучающихся школы и с воспитанниками других клубов; 

- создание и подготовка команд воспитанников ШСК по различным видам спорта, для участия в соревнованиях  различного уровня; 

- внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение спортивно-массовой и оздоровительной работы в школе; 

- организация активного спортивно-оздоровительного отдыха (походы, туризм и т.п.). 

Помимо перечисленных видов деятельности ШСК может осуществлять иную, не противоречащую уставу, деятельность. 

 

Тренерская работа в ШСК «Пятая высота» ведется в свободное от основной работы время и является общественной школьной 

нагрузкой. 

 

Работа с родителями строится следующим образом: 

- родители учащихся приглашаются на соревнования; 

- идет взаимодействие с семьей при подготовке участника к соревнованиям: по состоянию здоровья, прохождению медицинской комиссии, 

- организация ребенка для участия в соревнованиях (форма, инвентарь); 

- коммуникация выстраивается по ходу проведения секции (время окончания работы, фиксация прихода школьника домой). 

 

Подтверждение результата работы можно считать наличие Благодарственных писем от  родителей. 

 

 

 

 

 

 

 


