
Приложение № 4 к Положению 

ПАСПОРТ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

1  Номинация участника конкурса:   

«Лучший школьный 

спортивный клуб, реализующий  

в рамках национальной системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания следующие 

мероприятия: всероссийские 

спортивные соревнования 

(игры) школьников 

«Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные 

игры», ВФСК «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» 

  

«Лучший школьный 

спортивный клуб, развивающий 

национальные виды спорта» 

  

«Лучший школьный 

спортивный клуб по 

организации работы с детьми с 

ОВЗ и детьми-инвалидами» 

 

«Лучший школьный 

спортивный клуб по 

информационно-

просветительскому 

обеспечению олимпийского 

движения» 

+ 

«Лучший руководитель 

школьного спортивного клуба»» 

 

2  Данные клуба:   

Название ШСК  СТАРТ 



Год создания ШСК  2014 

Символика ШСК (при наличии):   

Эмблема  

 

Девиз  От веселых стартов – до олимпийских вершин 

3  Полное название 

образовательной организации,  

на базе, которой создан ШСК  

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Отрадненская средняя общеобразовательная школа 

№ 2» 

4  Документы, регламентирующие 

деятельность ШСК  

(предоставляется копия 

титульного листа документа 

(Приказа, Устава, Положения) 

http://www.otradnoe-2.narod.ru/doc/start.pdf  

 

5  ШСК по форме создания 

является:  

 

структурное подразделение 

образовательной организации  

 

общественное объединение без 

образования юридического лица  

+ 

http://www.otradnoe-2.narod.ru/doc/start.pdf


6  План (график, расписание 

секций, календарный план 

спортивно-массовых 

мероприятий) работы ШСК на 

2019-2020 учебный год, 

утверждённый руководителем 

Документы приложены как дополнение к паспорту: 

1. Расписание спортивный секций 

2. План спортивно-массовых мероприятий 

7. Количество секций по 

развиваемым видам спорта в 

ШСК  

(для участников всех номинаций) 

1. Флорбол 

2. Волейбол 

3. Черлидинг 

4. Шахматы 

5. Стрельба 

6. Карате Киокушинкай 

7. Баскетбол 

8. 

 

  

Охват обучающихся в ШСК от 

общего количества 

обучающихся в 

образовательной организации  

(в % соотношении)  

(статистические данные 

предоставляются за 2019-2020 

учебный год) 

(заполняют участники 

номинаций 1,2,4,5) 

82% 

9. Количество обучающихся, 

привлеченных к занятиям 

физической культурой и 

спортом, (детьми с ОВЗ, и 

детьми, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию, детьми 

из многодетных и 

малообеспеченных семей, 

детьми-инвалидами, детьми с 

единственным родителем, 

детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей». детей с 

ограниченными возможностями 

  



здоровья, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей) от общего 

количества обучающихся детей, 

относящихся к особым 

социальным группам в 

образовательной организации (в 

% соотношении)  

(статистические данные 

предоставляются за 2019-2020 

учебный год)  

(заполняют участники 

номинаций № 3) 

10. Число членов ШСК, 

награжденных знаками отличия 

комплекса ГТО (золотым, 

серебряным, бронзовым) 

(Статистические данные 

предоставляются за 2019 и 2020 годы) 

(Заполняются участниками номинации 1 

и 5) 

 

11. Результаты спортивных 

достижений обучающихся в 

Президентских состязаниях и 

Президентских спортивных 

играх и Фестивале 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций (муниципальный, 

региональный, всероссийский 

уровень)  

(статистические данные 

предоставляются за 2019-2020 

 



учебный год по участию в 

муниципальном и региональном 

этапах, за 2018/2019 учебный 

год по участию во 

Всероссийском этапе)  

(заполняют участники 

номинации № 1,5) 

12.  Результаты спортивных 

достижений обучающихся в 

физкультурно-спортивных 

мероприятиях различного 

уровня организации 

(муниципальный, 

региональный, всероссийский)  

(статистические данные 

предоставляются за 2019-2020 

учебный год) 

(заполняют участники 

номинаций № 2, 3, 5). 

 

13. Результаты спортивных 

достижений обучающихся во 

Всероссийских играх ШСК 

(статистические данные 

предоставляются за 2019-2020 

учебный год) 

(заполняют участники 

номинаций № 5). 

 

14. Результаты работы школьного 

спортивного клуба по 

информационно-

просветительскому 

обеспечению олимпийского 

движения: (сайт, телевидение, 

СМИ, соцсети); 

1. Деятельность ШСК регулярно освещается на 

сайте образовательного учреждения: 

 

Школьный сайт о районном фестивале 

«Здоровье – это здорово»  http://www.otradnoe-

2.narod.ru/new1/07_09_19.pdf  

Газета «Отрадное: вчера, сегодня, завтра» от 

18.09.2018 о Приневе С.И. (руководители ШСК) 

http://www.otradnoe-2.narod.ru/new1/07_09_19.pdf
http://www.otradnoe-2.narod.ru/new1/07_09_19.pdf


-создание в образовательных 

организациях дискуссионных 

площадок (встречи, круглые 

столы, дискуссии, пресс-клубы 

и т.п.; 

-развитие волонтерского 

движения по организации 

массовых мероприятий и 

пропаганде здорового образа 

жизни; 

-организация конкурсов, пресс-

конференций, фестивалей для 

обучающихся ШСК; 

-использование форм 

деятельности спортивной 

журналистики (интервью, 

выпуск газет, журналов, рубрик, 

авторских колонок, репортажей 

и т.д.); 

-страницы в соцсетях, аудио-

фото-видеоматериалы; 

-привлечение известных 

спортсменов, тренеров, 

ветеранов спорта в 

деятельности ШСК, 

физкультурно-массовой работе, 

участии в протокольных 

церемониях, мастер-классах, 

фотосессиях и встречах с 

юными спортсменами; 

-съемки сюжетов о жизни 

обучающихся ШСК (занятия, 

физкультурно-спортивные и 

досуговые мероприятия, мастер-

классы) 

https://otradnoevsz.ru/soobsheniya?id=129  

 Газета «Отрадное: вчера, сегодня, завтра» от 

17.10.2019 о флорболе 

https://otradnoevsz.ru/soobsheniya?id=549  

Газета «Отрадное: вчера, сегодня, завтра» от 

18.12.2019 о встрече команды карате с главами 

города https://otradnoevsz.ru/news?id=602  

Газета «Отрадное: вчера, сегодня, завтра» от 

18.02.2019 освещает турнир по карате, 

организованный Янковским Д. 

https://otradnoevsz.ru/news?id=614  

Газета «Отрадное: вчера, сегодня, завтра» от 

22.01.2020 освещает встречу с М. Таймасхановым 

https://otradnoevsz.ru/news?id=642  

Отрадненское телевидение освещает встречу с С. 

Воробьевым https://vk.com/video-116787216_456239268  

Газета «Ладога Кировский район ЛО» 

От 19.11.2019 о чир-спорте   

https://vk.com/ladoganews?w=wall-128727204_17320  

Газета «Ладога Кировский район ЛО» 

От 6.3.2020 о чир-спорте   

https://vk.com/ladoganews?w=wall-128727204_19625  

Газета «Ладога Кировский район ЛО» 

От 16.3.2020 о карате  

https://vk.com/ladoganews?w=wall-128727204_19860  

Газета «Ладога Кировский район ЛО» 

От 07.5.2020 о карате  

https://vk.com/ladoganews?w=wall-128727204_21230  

Газета «Ладога Кировский район ЛО» 

от 21 мая 2020 о результатах соревнований 

https://vk.com/ladoganews?w=wall-128727204_21520  

2. У некоторых секций есть свои группы в 

контакте: 

Группа секции карате 

https://vk.com/satoriotradnoe  

3. Участники ШСК регулярно выезжают на 

соревнования различных уровней 

4. В рамках проекта «Классные встречи» были 

https://otradnoevsz.ru/soobsheniya?id=129
https://otradnoevsz.ru/soobsheniya?id=549
https://otradnoevsz.ru/news?id=602
https://otradnoevsz.ru/news?id=614
https://otradnoevsz.ru/news?id=642
https://vk.com/video-116787216_456239268
https://vk.com/ladoganews?w=wall-128727204_17320
https://vk.com/ladoganews?w=wall-128727204_19625
https://vk.com/ladoganews?w=wall-128727204_19860
https://vk.com/ladoganews?w=wall-128727204_21230
https://vk.com/ladoganews?w=wall-128727204_21520
https://vk.com/satoriotradnoe


 (заполняют участники 

номинации № 4) 

организованные встречи и мастер-классы: 

С. Воробьв – карате 

М. Таймасханов – дзюдо 

5.Учащиеся 5-11 классов реализуют себя как 

инициаторы и организаторы спортивных 

мероприятий на территории школы 

https://youtu.be/tgwsRbmkRXc  

6.  Учащиеся 8-11 классов привлекаются в качестве 

волонтеров на все школьные соревнования и зарницы, 

а также волонтерами-организаторами на 

Всероссийские акции РДШ – «Сила РДШ» 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrllq0krW6Y   и «На 

спорте» 

https://www.youtube.com/watch?v=ng58U2Cwk9w  

7. Журналистика в этом направлении – новый этап 

развития в клубе – но не смотря на это, Иванов 

Никита (11а класс) стал Победителем областного 

конкурса юных журналистов «Спортивный 

журналист». Учащиеся  снимают мотивирующие 

ролики 

https://vk.com/videos6533817?section=album_55279213

&z=video6533817_456239304%2Fpl_6533817_5527921

3  и материал о спортсменах и видах спорта  

https://www.youtube.com/watch?v=9ydVvpB9dq8  

15. Персональный 

информационный ресурс ШСК: 

 

в сети интернет (персональный 

сайт клуба или страница на 

сайте ОО) 

http://www.otradnoe-2.narod.ru  

в периодическом печатном 

издании (газета, журнал, иное 

указать)  

 

 

 

https://youtu.be/tgwsRbmkRXc
https://www.youtube.com/watch?v=Jrllq0krW6Y
https://www.youtube.com/watch?v=ng58U2Cwk9w
https://vk.com/videos6533817?section=album_55279213&z=video6533817_456239304%2Fpl_6533817_55279213
https://vk.com/videos6533817?section=album_55279213&z=video6533817_456239304%2Fpl_6533817_55279213
https://vk.com/videos6533817?section=album_55279213&z=video6533817_456239304%2Fpl_6533817_55279213
https://www.youtube.com/watch?v=9ydVvpB9dq8
http://www.otradnoe-2.narod.ru/

