


В 2014  году была принята к реализации 
программа  развития физической культуры и 
спорта Брянской области 2014-2020 годы, 

утвержденная Правительством Брянской 
области.  

В рамках этой программы в мае 2017 года 
в МБОУ «Гимназия №4»  г.Брянска
создан  спортивный  клуб «Старт» .



. и. 

Основные цели    
Спортивного Клуба 

«Старт»:

1. Организация и проведение  
спортивно-массовой работы в 

образовательном учреждении во 
внеурочное время.

2.Формирование у обучающихся 
ценностного отношения к своему 

здоровью, привычки к активному и 
здоровому образу жизни.



Основные задачи
Спортивного клуба «Старт»:

1. Привлечь учащихся школы, педагогов и 
родителей к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом для 
укрепления их здоровья и формирования 
здорового стиля жизни; 

2. Обеспечить внеурочную занятость детей 
«группы риска»; 

3. Развивать у гимназистов общественную 
активность и трудолюбие, творчество и 
организаторские способности; 

4. Привлекать к спортивно-массовой работе в 
клубе известных спортсменов, ветеранов 
спорта, родителей учащихся школы, 
общественные организации. 



Направления работы Клуба:

- Проведение гимназических спортивных соревнований;
-организация спортивных секций разной направленности;
-проведение конкурсов на лучшую постановку спортивной 
работы среди классов гимназии;
-выявление лучших спортсменов класса и школы;
-пропаганда физической культуры и спорта в школе;
-участие обучающихся в школьных этапах Всероссийских  
спортивных соревнований  школьников;
-участие обучающихся в спортивных мероприятиях 
гимназии;
-проведение дней здоровья в школе под девизом: «Спорт-
формула жизни»;
-информационное обеспечение жизни гимназии через  
газету гимназии.



Функции Клуба:

1. Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых  мероприятий.

2. Формирование команд по видам спорта и обеспечение их 
участия  в соревнованиях разного уровня.

3. Организация для учащихся, педагогов, родителей 
систематических занятий физической культуры и спортом.

4. Проведение массовых физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, спортивных праздников, дней здоровья.

5. Проведение работы по физической реабилитации 
учащихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья.

6. Участие в разработке и реализации целевой комплексной 
программы «Здоровье».

7. Участие в организации работы летнего оздоровительного 
лагеря дневного пребывания «Радуга».

8. Ведение делопроизводства.



Структура Совета  Клуба:

-Председатель.
-Заместитель Председателя(1 человек).
-Члены Совета Клуба( до 10 человек): 
капитаны команд гимназии по видам спорта; 
лучшие спортсмены гимназии, выпускники 
гимназии, ведущие активную спортивную 
деятельность; учителя, родители  
обучающихся, члены ДОО «Содружество 
«Изумрудный город».



Секции спортивного клуба «Старт»:

•Секция волейбола 
(руководитель Прокофьев А.А.)

•Секция баскетбола
(руководитель Ковалёва О.В.)







Материально-техническое           
обеспечение:

-2 спортивных зала;
-спортивная площадка;

-волейбольное снаряжение( разметки, сетка, мячи);
-баскетбольное снаряжение (стойки с кольцами, разметки,  

мячи)
- снаряжение для разминок (маты, гимнастические 

комплексы, скамейки, коврики)



Спортивная   площадка             
гимназии

Инвентарь
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Активная разминка 
перед тренировкой 
(промоакция клуба)



«Я ль на свете всех 
сильнее?..» 
Агитационные 
мероприятия Клуба

«217,218,219…иду 
на  рекорд!»



Наша 
гордость!


