


     Повышение массовости занятий школьниками 

физической культурой и спортом для вовлечения 

их в систематический процесс физического и 

спортивного совершенствования; · 

удовлетворение потребности обучающихся ОУ и 

их родителей (законных представителей) в более 

широком спектре предоставляемых им 

физкультурно-спортивных услуг. 



 

 

вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом;  

проведение школьных спортивно-массовых мероприятий и 

соревнований;  

комплектование и подготовка команд обучающихся по различным 

видам спорта для участия в муниципальных и региональных 

соревнованиях;  

организация различных форм активного спортивно-оздоровительного 

отдыха обучающихся; 

 пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных 

ценностей физической культуры и спорта. 
 

 

 

 



За время работы ШСК мы поучаствовали  в 

различных спортивных мероприятиях, 

фестивалях, и сами организовали несколько 

спортивных праздников для родителей, 

учащихся и спортсменов из других школьных 

спортивных клубов.  



Под таким девизом проходили все спортивные 

мероприятия в школьном спортивном клубе 

«Союз спортсменов».  

В ноябре- декабре 2018 года в рамках акции Мы 

выбираем спорт» состоялись спортивные 

праздники для учащихся 2,3,5 классов и их 

родителей.  

В декабре 2018 годанаш клуб встречал гостей из 

ШСК «Олимп» СОШ № 17 на «Новогоднем 

турнире  по пионерболу среди учащихся 5 

классов» (1 место у девочек, 2 место у 

мальчиков) 



В январе 2019 года нас в гости на «Рождественский 
турнир по пионерболу среди учащихся 6 классов 
пригласил ШСК «Олимп» (1 место мальчики, 2 
место девочки) 

В феврале 2019 года наши юные члены ШСК ученики 
1-4 класса заняли 1 место в Муниципальных 
соревнованиях «Веселые старты» 

В марте 2019 года наш клуб принял активное участие в 
муниципальном фестивале «Спорт. Здоровье. 
Творчество. 

В конце марта 2019 года команды юношей 
соревновались в турнире по мини-футболу, 
посвященному пятилетнему юбилею объединения 
Крымской республики и России. В гостях у нас были 
команды детского дома «Рыбинский». (1 место 
команда юноши 11 класс, 3 место команда юноши 9 
класс) 



В апреле 2019 года юные футболисты нашего клуба 

принял активное участие в турнире по мини-

футболу, посвященному памяти М. В. Трусова 

В апреле 2019 года наш клуб принимал в гости 

юных спортсменов из ШСК «Олимп» СОШ № 

17и ШСК «Олимпийцы» СОШ  № 30 на 

соревнования «Веселые старты» для учащихся 1-

2 классов.(1 классы - 1 место, 2 классы - 1 место) 

В апреле 2019 года команда клуба юноши и 

девушки 2006-2007 года рождения заняла 2 

место в муниципальном этапе Всероссийские 

спортивные игры школьников «Президентские 

спортивные игры» 



Спортсмены нашего спортивного клуба принимают 

активное участие во всех соревнованиях в 

рамках 49 Спартакиаде школьников. По итогом 

2018 – 2019 у нас 5 место. 

Так же мы активны в сдаче норм ГТО по итогам 

летнего фестиваля ГТО у нас 19 золотых знаков 

18 серебряных знаков и 1 бронзовый знак ГТО. 

 

МЫ МОЛОДЦЫ!!! 



В рамках этой акции состоялись спортивные 

праздники для учащихся 2,3,5 классов и их 

родителей. Все участники праздника приобрели 

массу положительных эмоций, получили 

колоссальный заряд бодрости, позитива и 

оздоровительный эффект своему организму. 

Спасибо огромное Всем за вашу активность и 

оптимизм. По итогам праздника все семьи были 

награждены памятными кубками в различных 

номинациях и сладкими призами.  

 



 



 



 



 



 



 





 



 



 



 


