
ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ВЫМПЕЛ» 

Руководитель  школьного  спортивного клуба 

учитель физической культуры  

Володина Елена Викторовна 

 

 

Мы команда непростая,  

Вымпел мы, ну кто не знает?  

Сильные, умелые,  

Быстрые и смелые.  

Сила наша велика  

Спорту говорим мы: "Да!" 

 



ПАСПОРТ 

школьного спортивного клуба 

__________________________ «Вымпел»_______________________________ 

название школьного спортивного клуба 

__МБОУ школа №7_ 

наименование образовательной организации 

г.Дзержинск, Нижегородская область 

 

№ 

п/п 

Основные позиции Информация 

1 Данные клуба: 
 

 
Название ШСК «Вымпел» 

 
Год создания ШСК Сентябрь 2015 года 

 
Символика ШСК (при наличии приложить) 

Эмблема 

 

 

 
Девиз 

Мы команда непростая, 

«Вымпел» мы, ну кто не знает? 



Сильные, умелые, 

Быстрые и смелые. 

Сила наша велика 

Спорту говорим мы: «да!» 

 
Иное (гимн, флаг, штандарт) - 

 
Руководитель ШСК Володина Елена Викторовна, приказ №122-п, от 05.09.16г. 

 
Контактный телефон руководителя ШСК 89081670124 

2 
Полное наименование общеобразовательной 

организации, на базе которой создан ШСК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов» 

3 

Документы, регламентирующие деятельность 

ШСК (предоставляется копия титульного листа 

документа (Устава, Положения, иное)) 

Устав ШСК «Вымпел» 

 

4 

ШСК является: по форме создания 

(отметить знаком +) 
 

 

Структурное подразделение 

общеобразовательной организации 
- 

 

Общественное объединение без образования 

юридического лица 
+ 

 
Иное (указать) - 

 
По охвату населения: 

 

 
школьный + 

 
межшкольный - 

 
городской - 

 
Иное (указать) - 

5 

План (график, расписание) работы ШСК на 

2016/2017 учебный год, утвержденный 

руководителем ШСК 

План работы ШСК «Вымпел» на 2016-2017 учебный год  

6 
Количество членов ШСК по следующим 

уровням образования:  



(статистические данные предоставляются в % от 

общего количества членов ШСК на декабрь 

2016/2017 учебного года) 

 
Общее количество членов ШСК 100 Чел. 

 
Начальное общее образование 70% 

 
Основное общее образование 30% 

 
Среднее общее образование 0% 

7 

Результаты спортивных достижений членов 

клуба в физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятиях различного 

уровня организации (школьный, 

муниципальный, региональный, всероссийский) 

(статистические данные указываются за 2015-

2016 учебный год по форме согласно 

Приложения № 3 ) 

 

Приложение № 3 

8 

Спортивная направленность ШСК (по состоянию 

на 2016/2017 учебный год). 

Указать количество человек по видам спорта и % 

от общего количества членов ШСК 

Например: 

-футбол – 20 чел./20%; 

-ОФП с элементами спортивного ориентирования-40чел /40 % 

--баскетбол – 20 чел./20%; 

-рукопашный бой-20чел/20 % 

 

9 Участие в ВФСК ГТО: 

 

2015/2016 

учебный 

год 

Подано заявок (чел.) 

Прошли 

испытания 

(чел.) 

Получили знак ГТО 

(чел.): 



 

10 5 
золотой серебряный бронзовый 

2 3 - 

 

2016/2017 

учебный 

год 

(1 полуг.) 

Подано заявок (чел.) 

Прошли 

испытания 

(чел.) 

Получили знак ГТО 

(чел.): 

 

15 2 
золотой серебряный бронзовый 

2 - - 

10 Персональный информационный ресурс ШСК: - 

 

В сети Интернет (персональный сайт клуба или 

страница на сайте) 
- 

 

В периодическом печатном издании (газета, 

журнал, иное указать) 
- 

 

ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА «ВЫМПЕЛ» на 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно массовая работа 

 

Проведение спортивных праздников, 

спортивных акций, спортивных 

мероприятий 

- подготовка спортивно-

массовых мероприятий 

(разработка сценариев и плана 

подготовки); 

- обеспечение участия учащихся 

в спортивно-массовых 

мероприятиях; 

- проведения мероприятия;  

- анализ мероприятия. 

В течение учебного года в 

соответствие с планом 

мероприятий 

Совет клуба, учителя 

физической культуры 

Проведение спортивных 

соревнований, спартакиад 

- подготовка к соревнованиям, 

спартакиадам; 

В течение учебного года по Совет клуба, учителя 

физической культуры 



школьного уровня - участие в соревнованиях; 

- подведение итогов. 

плану 

 мероприятий 

Участие в соревнованиях разного 

уровня 

- подготовка к соревнованиям, 

состязаниям; 

- непосредственное участие в 

соревнованиях; 

- подведение итогов. 

В течение учебного года по 

плану 

Учителя физической культуры 

Календарь соревнований 

Спартакиады школьников 

Легкоатлетический кросс 

 

сентябрь Учителя физической культуры 

Пробег «Кросс наций» 

 

сентябрь 

Лыжные гонки 

 

февраль 

Легкоатлетический кросс 

 

май 

Календарь школьных 

соревнований 

День спорта «Золотая осень» 1-

11 классы. 

 

сентябрь Учителя физической 

культуры, совет клуба 

Первенство параллелей классов 

по лёгкоатлетическому 

многоборью в зачёт 

соревнований «Президентские 

состязания» - 1 – 11 класс. 

сентябрь 

Первенство параллелей классов 

по лёгкоатлетическому 

многоборью в зачёт 

соревнований «Президентские 

спортивные игры» - 5– 11 класс. 

октябрь 



Первенство спортивного клуба 

среди параллелей классов по 

«Весёлым стартам» в зачёт 

соревнований «Президентские 

состязания» - 1 – 11 класс. 

октябрь 

Соревнования «Весёлая 

семейка» - 5-6 классы. 

октябрь 

Первенство спортивного клуба 

«Вымпел» по шашкам 1-11 

классы 

ноябрь 

Соревнования «Мама, папа, я - 

спортивная семья» 1-4 классы. 

ноябрь 

Неделя физической культуры 1-

11 классы 

ноябрь 

Первенство параллелей классов 

в творческом конкурсе в зачёт 

соревнований «Президентские 

состязания» - 1-11 классы. 

декабрь 

Первенство спортивного клуба 

«Вымпел» по футболу 5- 11 

класс. 

декабрь 

 

 

 

Первенство спортивного клуба 

«Вымпел» по лыжным гонкам – 

1 – 11 класс. 

январь  

Первенство спортивного клуба 

«Вымпел» среди допризывной 

молодёжи -спортивное 

многоборье – 10 -11 классы 

(юноши). 

январь 

«Весёлые старты» 1 – 4 класс. февраль 

Соревнования «А, ну-ка, парни» 

9-11 классы. 

февраль 



Фестиваль волейбола – 7-11 

класс 

март 

Турнир по пионерболу 5-8 

классы. 

апрель 

Мини футбол - 5- 11 классы. 

апрель 

День спорта – 1 – 11 классы. 

май 

Лёгкоатлетический кросс на 

первенство спортивного клуба 

«Вымпел» 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Итоговые спортивные результаты членов (участников) клуба 

 ___ «Вымпел»____ 

название школьного спортивного клуба 

в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятиях в 2015-2016 уч.г. 

 

№ 

п/п 

Уровень мероприятия 

(школьный, 

муниципальный, 

районный, 

региональный, 

всероссийский) 

Название мероприятия Дата Результат 

1 школьный «Веселые старты» 0ктябрь 2015 
 

2 школьный Первенство школы по футболу Февраль 2016 
 

3 школьный Первенство школы по волейболу Февраль-март 2016 
 

4 школьный Первенство школы по пионерболу Апрель 2016 
 

5 школьный 

Всероссийские спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры»; 

Всероссийские спортивные соревнования 

школьников «Президентские состязания» 

Ноябрь-Декабрь 2015 
 

6 городской Эстафетный пробег «Золотая осень-2015» 26.09.2015 9 место 

7 городской «Кросс нации-2015» 24.09.2015 6-8 места 

8 городской Всероссийские спортивные игры школьников Январь-март 2016 
 



«Президентские спортивные игры» 

9 городской 
Всероссийские спортивные соревнования 

школьников «Президентские состязания» 
Январь-март 2016 

 

10 городской 
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России-2016 
04.02.2016 1.2.3 места 

11 городской Соревнования по настольному теннису Апрель 2016 
 

12 городской Соревнования по волейболу (РАНХ и ГС) Март 2016 5 место 

13 городской Первенство по спортивному ориентированию 15.10.2015 1.3 места 

14 городской 
Городской эстафетный пробег, посвященный 

Дню Победы 
30.04.2016 

 

15 городской «Российский азимут-2016» 20.05.2016 
 

16 городской Турнир по мини-футболу «Оранжевая бутса» Октябрь 2015 
 

17 городской 
Турнир по дворовому футболу среди клубов по 

месту жительства 
Ноябрь 2015 

 

18 городской 

Турнир по дворовому футболу 

среди клубов по месту жительства 

Май 2016 
 

19 городской 
Турнир, посвященный 100-летию «ФКП Завод 

им. Я.М. Свердлова» 
Май 2016 

 

20 городской Турнир «Оранжевая бутса» Сентябрь 2016 
 

21 городской 
Турнир по дворовому футболу среди клубов по 

месту жительства 
Октябрь 2016 

 

22 городской Турнир, посвященный памяти детских тренеров Октябрь 2016 
 

 

 

 


