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ВВЕДЕНИЕ 

 

Физическая культура как неотъемлемая часть культуры общества, с 

каждым годом только увеличивает свою значимость в деле физического и 

интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его 

двигательной активности и формирования культуры здорового образа жизни, 

социальной адаптации путем физического воспитания, физической 

подготовки и физического развития. 

Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, предлагает решать задачу 

формирования у обучающихся компетенций по осознанному ведению 

здорового образа жизни и привычки к самостоятельным занятиям через 

участие обучающихся в деятельности школьных спортивных клубов. 

Следовательно, необходимо сформировать и экспериментально 

обосновать оптимальную модель, регламентирующую деятельность 

школьных спортивных клубов как одной из форм внеурочной деятельности. 

Согласно ФГОС ООО и СОО образовательная деятельность должна 

быть направлена на освоение результатов основной образовательной 

программы (ООП), формирование предметных, метапредметных и 

личностных результатов. И если с формированием предметных результатов у 

учителей физической культуры проблем практически нет, то формирование 

личностных и метапредметных результатов вызывает ряд сложностей.  

Значит, необходимо создать на региональном уровне стажировочную 

площадку по совершенствованию компетенций педагогических работников, 

осуществляющих образовательную деятельность в школьных спортивных 

клубах. 

В ходе анализа содержания и существующих методик преподавания 

предмета «Физическая культура» мы выявили ряд противоречий: 



- между потребностью в новых привлекательных формах, методах и 

средствах организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

в школе и недостаточной степенью их научно-теоретической 

разработанности; 

- между личностными интересами обучающихся с одной стороны и 

содержанием программ учебного предмета, где виды двигательной 

деятельности, в большинстве случаев, не удовлетворяют современным 

запросам молодежи. 

Вышеуказанные противоречия и определили проблему нашего 

исследования: какая организационная форма в образовательном процессе 

школы будет эффективно решать вопросы формирования здорового образа 

жизни школьников, их активного участия в физкультурно-спортивной жизни 

школы? 

Цель: оптимизация физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы посредством интеграции урочной и внеурочной деятельности 

общеобразовательной школы на основе организации деятельности 

школьного спортивного клуба. 

Объектом исследования является содержание и организация 

деятельности школьного спортивного клуба. 

Предметом исследования является интеграция урочной и внеурочной 

деятельности на основе организации деятельности школьного спортивного 

клуба в условиях сельской общеобразовательной школы. 

Задачи: 

- изучить научно-методическую литературу по теме региональной 

инновационной площадки; 

- разработать экспериментальную модель организации деятельности 

школьного спортивного клуба «Импульс», работа которого будет строиться 

на интеграции урочной и внеурочной деятельности физкультурно-

оздоровительной и спортивной направленности; 



- исследовать эффективность внедрения в образовательный процесс 

МБОУ СОШ №5 с. Троицкое экспериментальной модели организации 

деятельности школьного спортивного клуба «Импульс». 

Гипотеза инновационной деятельности строилась на 

предположении, что физкультурно-оздоровительная и спортивная работа 

МБОУ СОШ №5 с.Троицкое будет более эффективна, если: 

- основной формой еѐ организации будет являться школьный 

спортивный клуб, задачами которого будут формирование у школьников 

потребности в здоровом образе жизни, воспитание их личностных качеств; 

- в качестве теоретическо-методической основы будет использована 

экспериментальная модель организации деятельности  школьного 

спортивного клуба «Импульс». 

Практическая значимость исследования будет заключаться в том, 

что разработанная и экспериментально обоснованная модель организации 

деятельности школьного спортивного клуба может быть использована в 

общеобразовательных школах Российской Федерации: 

- как фактор повышения уровня физической подготовленности 

школьников, выработки у них потребности в здоровом образе жизни и 

формировании положительных личностных качеств;  

- как условие повышения социального престижа школы по показателям 

физкультурно-спортивной деятельности, формирования современной 

материально-технической базы; 

- как вектор развития при разработке программного материала урочной 

и внеурочной деятельности физкультурно-оздоровительной и спортивной 

направленности; 

- как форма, обеспечивающая организацию физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в школе, в том числе мероприятий, 

праздников, спортивных секций, соревнований и встреч, формирование 

сборных команд школы для участия в муниципальных, региональных, 

всероссийских соревнованиях; 



- как эффективный пример пропаганды физической культуры и спорта, 

здорового стиля жизни в педагогической практике; 

- как передовой педагогический опыт на курсах повышения 

квалификации учителей физической культуры и педагогов дополнительного 

образования общеобразовательных школ. 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 

ПЛОЩАДКИ НА 2019-2020 ГОДЫ 

 

1. Исходные теоретические положения 

В современной практике физического воспитания активно 

позиционирует себя технология спортизации общеобразовательных школ, 

основными идеологами которой являются член-корреспондент РАО, доктор 

биологических наук, профессор Бальсевич Вадим Константинович и доктор 

педагогических наук, профессор Лубышева Людмила Ивановна, работающие 

в настоящее время в ГЦОЛИФК. В рамках данной технологии на первом 

месте выделяются инновационные проекты, обеспечивающие эффективность 

физкультурного образования обучающихся. 

Проект «Школьный спортивный клуб» получил своѐ начало в рамках 

спортивно ориентированного физического воспитания. Ключевая идея 

школьного спортивного клуба - интеграция основного и дополнительного 

образования, урочной и внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительной направленности. 

Интеграция позволяет с одной стороны, решить проблемы, связанные с 

повышением эффективности физического воспитания в 

общеобразовательной школе за счет расширения возможности выбора вида 

физкультурно-спортивной деятельности школьниками, что существенно 

повышает интерес и стимулирует формирование мотивации к занятиям 

физическими упражнениями. С другой стороны, способствует привлечению 

большего количества школьников к систематическим занятиям в спортивных 

секциях, их участию в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Именно школьному спортивному клубу отведена ключевая роль в 

планировании и организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы в школе, регулирование взаимодействия участников урочной и 

внеурочной деятельности. Такое взаимодействие оптимизирует условия и 



возможности физического и духовного формирования и саморазвития 

личности обучающегося. 

Интеграция урочной и внеурочной спортивно-оздоровительной 

направленности общеобразовательного учреждения будет реализовываться 

совместными усилиями всех субъектов образовательного процесса: 

учителями школы, родителями и обучающимися посредством занятий в 

различных спортивных секциях, группах ОФП, участия в соревнованиях, 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях школы, проводимых по плану школьного 

спортивного клуба. 

Задачами школьного спортивного клуба являются: 

- выработка у школьников потребности в здоровом образе жизни; 

- укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся;   

- воспитание у школьников высоких нравственных качеств, 

патриотизма, общественной активности, трудолюбия;  

- привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных 

спортсменов, ветеранов спорта,  родителей учащихся; 

- профилактика асоциальных проявлений в подростковой среде. 

Основные функции ШСК заключаются в следующем:  

- обеспечение систематического проведения, внеклассных 

физкультурно-спортивных мероприятий; 

- организация постоянно действующих спортивных секций и групп 

общей физической подготовки; 

- проведение внутришкольных соревнований, товарищеских 

спортивных встреч между классами и другими школами; 

- формирование сборных команд для участия в муниципальных, 

региональных, всероссийских соревнованиях; 

- проведение спортивных праздников; 

- пропаганда физической культуры и спорта; 



- расширение и укрепление материально-технической базы 

(оборудование спортивных сооружений и уход за ними, ремонт инвентаря). 

Организация работы школьного спортивного клуба основывается на 

следующих правилах: 

- руководство деятельностью спортивного клуба осуществляет 

заместитель директора по ВР школы. 

- непосредственное организационное и методическое руководство 

осуществляет председатель Совета спортивного клуба.   

- деятельность председателя спортивного клуба регламентируется 

должностными обязанностями.  

- высшим органом ученического самоуправления спортивного клуба 

является Актив Совета  клуба. 

- руководство работой в классах осуществляют физкультурные 

организаторы, избираемые на учебный год.  

- руководство в командах осуществляют капитаны, избираемые сроком 

на один год, спортивный сезон или на время проведения спортивного 

мероприятия. 

- совет клуба избирается сроком на один год открытым голосованием 

на общем собрании клуба.  

- между членами Совета распределяются обязанности по руководству 

комиссиями: спортивно-массовой работы, организационно-методической 

работы, пропаганде физической культуры и спорта, подготовке 

общественных инструкторов и судей. 

- актив Совета клуб избирается сроков на один год открытым 

голосованием на общем собрании клуба. 

- между членами Актива клуба распределяются обязанности по 

руководству Советом клуба: председатель Актива, заместитель, секретарь, 

куратор комиссий. 

Воспитанники спортивного клуба имеют право: 



- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 

сооружениями, а также методическими пособиями; 

- получать консультации; 

- избирать и быть избранным в Совет спортивного клуба; 

- систематически проходить медицинское обследование; 

- вносить предложения по совершенствованию работы спортивного 

клуба. 

Таким образом, основными результатами реализации модели 

школьного спортивного клуба в рамках образовательного учреждения 

являются повышение социального престижа школы, оптимизация 

физкультурно-спортивной работы в школе, а соответственно и улучшение 

качества физкультурного образования обучающихся. 

 

2. Практика реализации РИП 

2.1. Этапы реализации РИП. 

Первый этап – подготовительный (июнь 2019 – сентябрь 2019 гг.): 

- формирование творческой группы педагогов и сотрудников школы по 

разработке проекта программы региональной инновационной площадки; 

- разработка программы реализации РИП; 

- планирование деятельности в рамках реализации программы РИП. 

Второй этап – основной (сентябрь 2019 – июнь 2022 гг.): 

- разработка экспериментальной модели организации деятельности 

школьного спортивного клуба «Импульс», направленной на оптимизацию 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы общеобразовательной 

школы; 

- реализация модели организации деятельности школьного спортивного 

клуба «Импульс» в условиях сельской общеобразовательной школы; 

- разработка нормативно-правового и программного обеспечения 

деятельности ШСК «Импульс»: положения о ШСК, устава ШСК, положения 

о Совете ШСК, плана работы клуба, плана работы спортивных секций, плана 



мероприятий клуба, паспорта ШСК, программ внеурочной деятельности 

интегрированных с уроками физической культуры. 

- разработка методического обеспечения деятельности РИП, 

включающего статью в журнал «Сахалинское образование – XXI век», 

информационного сопровождения на сайте школы (вкладка «Спортивный 

клуб»); 

- привлечение ресурсов: собственных ресурсов школы, спонсорских 

средств в рамках сетевого взаимодействия, средств грантовых проектов 

министерства образования Сахалинской области и др.; 

- проведение мастер-классов, открытых уроков для слушателей курсов 

повышения квалификации в рамках сотрудничества с институтом развития 

образования Сахалинской области, кафедрой естественно-научных 

дисциплин; 

- организация стажировки учителей физической культуры по 

совершенствованию компетенций педагогических работников, 

осуществляющих образовательную деятельность в школьных спортивных 

клубах; 

- проведение входной диагностики показателей эффективности 

деятельности РИП (качество освоения обучающимися основных разделов 

учебной программы по физической культуре; уровень обученности по 

предмету; сравнение показателей физической подготовленности 

обучающихся в ходе реализации РИП; уровень сформированности 

компетенций школьников в вопросах организации самостоятельной 

физкультурно-спортивной активности; количество учащихся, регулярно 

посещающих физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия в 

режиме учебного дня; количество детей, занимающихся в спортивных 

секциях при школе; результативность участия школьников в районных, 

областных и других соревнованиях, конкурсах; результативность участия во 

всероссийской олимпиаде школьников по физической культуре; количество 

и качество проведения лекций, бесед, мероприятий для педагогов, родителей 



и учащихся; наличие современной материально-технической базы для 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы); 

- мероприятия на уровне школы, включенные в план ШСК.  

Третий этап – заключительный (июнь 2022 – декабрь 2022 гг.): 

- проведение контрольного мониторинга эффективности деятельности 

РИП; 

- диссеминация основных результатов деятельности РИП; 

- размещение материалов РИП в информационных источниках, в том 

числе программного материала урочной и внеурочной деятельности 

физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности; 

- разработка перспективных направлений развития проекта. 

2.2. Методы деятельности (исследования). 

- теоретические (анализ научно-методической литературы по теме 

РИП, теоретическое моделирование); 

- эмпирические (педагогический эксперимент, методы опроса 

(анкетирование), педагогическое тестирование, методы математической 

статистики).  

 

2.3. Обоснование возможности реализации проекта (программы) в 

соответствии с законодательством об образовании  

Правовую основу деятельности РИП составляют нормативные 

правовые акты, в том числе: 

1. Указ президента РФ от 24.03.2014 года №172 «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

3. Федеральный закон от 23.06.2014 № 170-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Феде-

рации».  



4. Федеральный закон от 06.04.2015 № 78-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. 

№ 30067) «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.09.2013 г. № 1047 «Об утверждении Порядка формирования 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03.2014 г. № 253. «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. 

№ 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» /Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 6 февраля 2015 г. Регистрационный № 3591. 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. 

№ 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 



федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. 

№ 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

11. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

12. Приказ Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской федерации от 6 октября 2009 г. № 373».  

13. Приказа Минобнауки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования». 

14. Письмо Минобрнауки России от 28.12.2011 № 19-337 «О введении 

третьего часа физической культуры».  

15. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-583/19 «О 

методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья». 

16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.04.2014 г. № 08-548. «О федеральном перечне учебников». 

17. Письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об 

аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному 

предмету «Физическая культура». 



18. Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования // http://fgosreestr.ru/ 

19. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования // http://fgosreestr.ru/ 

20. Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования глухих обучающихся // 

http://fgosreestr.ru/ 

21. Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для слабовидящих обучающихся 

// http://fgosreestr.ru/ 

22. Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития // http://fgosreestr.ru/ 

23. Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата // http://fgosreestr.ru/ 

24. Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра // http://fgosreestr.ru/ 

25. Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи // http://fgosreestr.ru/ 

26. Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся // http://fgosreestr.ru/ 

27. Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования слепых обучающихся // 

http://fgosreestr.ru/ 

28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» 



(утв. Постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года N 189) 

29. Письмо от 10.08.2011 Минобрнауки России № МД/1077/19 и 

Минспорттуризма России № НП0207/4568 (методические рекомендации по 

созданию и организации школьных спортивных клубов в 

общеобразовательных учреждениях) 

30. Порядок осуществления деятельности школьных спортивных 

клубов и студенческих спортивных клубов, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 13 сентября 2013 г. № 1065. 

 

2.4. Предложения по распространению и внедрению результатов 

инновационной деятельности в массовую практику 

1. Практические семинары, мастер-классы, открытые уроки. 

2. Курсы повышения квалификации. 

3. Стажировка. 

4. Публикации. 

5. Размещение информации на сайте школы. 

6. Сетевые формы взаимодействия. 

7. Обобщение педагогического опыта. 

8. Выступления на научно-практических конференциях. 

9. Программы внеурочной деятельности, рабочие программы по 

физической культуре. 

10. Сценарии праздников, спортивных мероприятий в рамках работы 

ШСК. 

 

2.5. Необходимые условия организации работ 

Объекты и средства материально-технического обеспечения 

деятельности РИП: 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

 

 



Наименование Необходимое 

количество 

( в соответствии 

с требованиями 

к оснащению) 

Отметка о 

наличии 

(количество) 

Стандарт основного общего образования 1 1 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования 

1 1 

Примерная программа основного общего 

образования 

1 1 

Примерная программа среднего  (полного) 

общего образования 

1 1 

Авторские рабочие программы 1 1 

Методические пособия для учителя   

Учебники  465 

 

Печатные пособия (таблицы, карты): 

 

Название пособия Необходимое количество 

( в соответствии с 

требованиями к 

оснащению) 

Отметка о 

наличии 

(количество) 

Таблицы по стандартам 

физического развития и 

физической подготовленности 

1           0 

Плакаты методические 1 

 

          0 

Портреты выдающихся 

спортсменов, деятелей 

физической культуры, спорта и 

олимпийского движения 

1           0 

 

Экранно-звуковые пособия (видеофильмы, слайды, транспаранты): 

 

Название пособия Необходимое кол-во 

(в соответствии с 

требованиями к 

оснащению) 

Отметка о 

наличии 

(количество) 

Видеофильмы по основным 

разделам темам учебного 

предмета «Физическая культура» 

1 2 

Аудиозаписи (для проведения 

гимнастических комплексов, 

обучения танцевальным 

1 5 



движениям;  проведения 

спортивных соревнований и 

физкультурных праздников 

 

Технические средства обучения (компьютер, проектор, средства 

телекоммуникации: электронная почта, локальная школьная сеть, выход в Интернет, 

телевизор, видеоплеер, цифровая видеокамера, фотокамера, сканер, принтер, 

диапроектор или графопроектор, экран): 

 

Название пособия Необходимое 

количество (в 

соответствии с 

требованиями 

к оснащению) 

Отметка о 

наличии 

(количество) 

Телевизор с универсальной 

подставкой 

1 0 

Видеомагнитофон с комплектом 

видеокассет 

1 0 

Аудиоцентр с системой 

озвучивания спортивных залов и 

площадок 

1 1 

Радиомикрофон  1 1 

Мегафон  1 1 

Мультимедийный компьютер 1 2 

Сканер 1 1 

Принтер лазерный 1 1 

Копировальный аппарат 1 1 

Цифровая видеокамера 1 1 

Цифровая фотокамера 1 1 

Мультимедиапроектор  1 1 

Экран (на штативе или навесной) 1 1 

 

Учебно- практическое оборудование: 

  

Название пособия Необходимое кол-во 

(в соответствии с 

требованиями к 

оснащению) 

Отметка о 

наличии 

(количество) 

Стенка гимнастическая 1 1 

Бревно гимнастическое 

напольное 

1 1 

Бревно гимнастическое высокое 1 1 

Козел гимнастический 1 1 

Конь гимнастический 1 1 



Перекладина гимнастическая 1 0 

Брусья гимнастические, 

разновысокие 

1 0 

Брусья гимнастические, 

параллельные 

1 0 

Кольца гимнастические с 

механизмом крепления 

1 0 

Канат для лазания  1 1 

Мост гимнастический подкидной 2 2 

Скамейка гимнастическая 

жесткая 

4 4 

Скамейка гимнастическая мягкая 4 2 

Комплект навесного 

оборудования ( перекладина, 

брусья, мишени для метания) 

1 0 

Контейнер с набором т/а гантелей 1 0 

Скамья атлетическая,  

вертикальная 

1 1 

Скамья атлетическая,  наклонная 1 1 

Стойка для штанги 1 1 

Штанги тренировочные  1 1 

Гантели наборные 12 2 

Вибрационный тренажер М.Ф. 

Агашева 

4 2 

Коврик гимнастический 25 20 

Станок хореографический 1 0 

Акробатическая дорожка 1 0 

Покрытие для борцовского ковра 1 0 

Маты борцовские 10 0 

Маты гимнастические 24 14 

Мяч набивной (1, 2, 3 кг)  7 

Мяч малый (теннисный) 25 15 

Скакалка гимнастическая 25 20 

Мяч малый мягкий 25 0 

Палка гимнастическая 25 23 

Обруч гимнастический 25 20 

Коврики массажные 4 0 

Секундомер настенный с 

защитной сеткой 

1 0 

Пылесос 1 1 

Сетка для переноса малых мячей 1 1 

Планка для прыжков в высоту 1 1 

Стойки для прыжков в высоту 1 1 

Барьеры л/а тренировочные 4 0 



Флажки разметочные на опоре 12 0 

Лента финишная 1 0 

Дорожка разметочная для 

прыжков в длину с места 

  

Рулетка измерительная (10 м, 50 

м) 

2 2 

Номера нагрудные 50 20 

Комплект щитов баскетбольных с 

кольцами и сеткой 

1 1 

Щиты баскетбольные навесные с 

кольцами и сеткой 

1 1 

Мячи баскетбольные 25 20 

Сетка для переноса и хранения 

мячей 

1 1 

Жилетки игровые с номерами 15 10 

Стойки волейбольные 

универсальные 

1 0 

Сетка волейбольная 2 1 

Мячи волейбольные 25 10 

Табло перекидное 1 1 

Ворота для мини-футбола 1 0 

Сетка для ворот мини-футбола 1 0 

Мячи футбольные 10 5 

Компрессор для накачивания 

мячей 

1 0 

Палатки туристические 10 0 

Рюкзаки туристические 15 0 

Комплект туристический 

бивуачный 

1 0 

Коньки хоккейные 20 6 

Хоккейная форма  1 0 

Шайбы 10 2 

Коньки фигурные 20 6 

Лыжи  50 70 

Ботинки  50 70 

Палки  50 70 

Мазь лыжная 1 0 

Столы теннисные 4 2 

Ракетки  12 4 

Мячи теннисные  20 20 

Беговая дорожка 2 3 

Тренажер универсальный 

силовой 

1 2 

Велотренажер 1 2 



Вибромассажер 1 2 

Гребной 1 1 

Велоэлипсоид 1 1 

Силовой тренажер 1 1 

Пульсометр  2 0 

Шагомер электронный 2 0 

Динамометр становой 1 1 

Ступенька универсальная (для 

степ-теста) 

1 0 

Тонометр автоматический 1 0 

Доска аудиторная с магнитной 

поверхностью 

1 0 

Комплект шансовых 

инструментов для подготовки 

мест занятий на спортивном 

стадионе 

1 0 

 

 

2.6. Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по 

теме РИП 

 

1. Ахтемзянова, Н.М. Школьный спортивный клуб в условиях 

спортизации физического воспитания школьников / Н.М. Ахтемзянова // 

Теория и практика физ. культуры. – 2011. – №3. – С. 86. 

2. Кеммерера, Г.Г. Спортивные клубы и их вклад в физическое 

развитие и «Спорт для всех» [Текст] // Теория и практика физической 

культуры, 2011. – 137 с. 

3. Кофман, Л.Б. Педагогические принципы и модели организации 

физкультурно-спортивной деятельности детей и молодежи: [Текст] / Л.Б. 

Кофман. – М., 2012. – 138с. 

4. Лубышева, Л.И. Спорт в школе: новая образовательная траектория / 

Л.И. Лубышева // Дети России образованы и здоровы: материалы VIII 

Всероссийской научно-практической конференции ( г. Москва, 25-26 февраля 

2010 г.). – М., 2010. – С. 92-95. 



5. Столяров, В.И. Модернизация физического воспитания и 

физкультурно-спортивной работы в общеобразовательной школе / В.И. 

Столяров и др.; под общ. ред. В.И. Столярова. – М. : Теория и практика 

физической культуры, 2009. – 320 с. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 


