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- Клуб «СТАРТ» был создан на базе МКОУ «Отрадненская 
средняя общеобразовательная школа № 2» в 2014 году. - Клуб «СТАРТ» – общественная организация учителей, 
тренеров и учащихся, родителей способствующая 
развитию физической культуры, спорта и туризма  
в школе.  - Цель клуба – организация и проведение спортивно-
массовой работы в образовательном учреждении  
и профилактика здорового образа жизни.  - Девиз школьного спортивного клуба «СТАРТ»:  
«От веселых стартов – до олимпийских вершин».

ШКОЛЬНЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 
«СТАРТ»
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ФОРМЫ РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 
«СТАРТ»
Спортивный клуб «СТАРТ» использует различные формы активности учащихся школы, такие как: 

- Уроки и тренировки - Соревнования различных уровней - Мастер-классы - Тематические встречи - Игровые программы - Физкульт-минутки - Спортивные флешмобы - Вебинары 

Благодаря разнообразию форм спортивной деятельности, учитывающих потребности и личностные 
особенности учащихся, в спортивную жизнь школы с каждым годом вовлекается все больше ребят. 
На сегодняшний день участниками спортивного клуба является более 80% учащихся школы.
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В МКОУ «ОСШ № 2» спортивный клуб «СТАРТ» реализует следующие направления: 

- Баскетбол  - Волейбол - Каратэ - Стрельба - Флорбол - Черлинидг - Шахматы 

СПОРТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КЛУБА «СТАРТ»
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- За шесть лет своего существования участники 
школьного спортивного клуба «СТАРТ» достигли 
немалых высот.  - За 2019/2020 уч.г. члены клуба приняли участие 
более, чем в 25 спортивных соревнованиях, среди 
которых: 
‣ Всероссийские соревнования по чир-спорту,  
‣ Фестиваль и Первенство Ленинградской 

области по всестилевому каратэ, 
‣ Кубок Санкт-Петербурга по каратэ 

киокушинкай, 
‣ IV Межрегиональный турнир  

по киокушинкай, 
‣ Соревнования по волейболу Кировского 

района Ленинградской области и другие. - Участвуя в спортивных соревнованиях различного 
уровня, участники клуба занимали призовые 
места более 170 раз.

ДОСТИЖЕНИЯ СПОРТИВНОГО КЛУБА «СТАРТ»
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Спортивный клуб имеет хорошую материально-техническую базу и оснащен необходимым 
оборудованием и инвентарем для реализации направлений деятельности в полном объеме. 

‣ Малый и большой спортивные залы, оснащенные шведскими стенками, матами, 
волейбольными, баскетбольными, футбольными и иными мячами, футбольными, 
флорбольными и гандбольными сетками, канатами для лазания, минифутбольными воротами, 
гимнастическими козлами, стойкой для прыжков в высоту, лыжами и другим оборудованием.

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА СПОРТИВНОГО КЛУБА «СТАРТ»
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‣ Кабинет ритмики (хореографии), оснащенный станком, зеркалами, интерактивной доской, 
музыкальным центром и костюмерной.

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА СПОРТИВНОГО КЛУБА «СТАРТ» (2)

7



‣ Спортивные площадки с тренажерами, беговой дорожкой, ямой для прыжков, гимнастическим 
снаряжением, баскетбольным кольцом, волейбольной сеткой. 

‣ Стадион с футбольными воротами с сеткой. 
‣ Полоса препятствий с лазалками, бумами, рукоходом и т.д. 
‣ Скейт-площадка и хоккейная коробка.

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА СПОРТИВНОГО КЛУБА «СТАРТ» (3)
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Клуб «СТАРТ» на постоянной основе сотрудничает с рядом городских и районных организаций, таких как: - Региональная Общественная Организация «Ленинградская Областная Спортивная Федерация 
Киокусинкай» - Санкт-Петербургская общественная организация спортивная федерация «Федерация Черлидинга 
Санкт-Петербурга» - Отрадненская детско-юношеская спортивная школа  - Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области - Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области - Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области  - Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр «Ладога» - МБУК КЦ «Фортуна» г. Отрадное - МБУ ДОУ «Центр внешкольной работы» г. Отрадное - Спортивный клуб «Ирбис» г. Отрадное - СМИ: газеты «Отрадное вчера, сегодня, завтра», «ПроОтрадное», «Ладога Кировский район ЛО»

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО СПОРТИВНОГО КЛУБА 
«СТАРТ»
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Школьный спортивный клуб «СТАРТ» реализует информационно-просветительскую функцию путем 
организации встреч и мастер-классов с известными личностями из мира спорта.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СПОРТИВНОГО КЛУБА 
«СТАРТ» В СООТВЕТСТВИИ С НОМИНАЦИЕЙ
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➡Мастер-класс по каратэ от актера и каскадера Сергея Воробьёва



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СПОРТИВНОГО КЛУБА 
«СТАРТ» В СООТВЕТСТВИИ С НОМИНАЦИЕЙ (2)
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➡Встреча со Светланой Журовой – советской и российской конькобежкой, заслуженным мастером спорта 
России



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО 
КЛУБА «СТАРТ»
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ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «СТАРТ»
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ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «СТАРТ»
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Комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
МКОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа № 2»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


