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Девиз:

«Чемпион всегда в строю за гимназию свою!»

Быстрее! Выше! И Сильнее!

Быть чемпионами умеем!

Наш клуб три линии ведет

Здоровье! Пропаганда! Спорт!

От школьных побед к олимпийским рекордам!



Цель программы ШСК

 Создание и развитие в 

муниципальном образовательном 

учреждении гимназии №2 

школьного спортивного клуба в 

рамках урочной и внеурочной 

деятельности

Задачи программы ШСК

 - разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры

и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни, согласно

ФГОС; оздоровительных программ и программ внеурочной деятельности в

рамках создания спортивного клуба, выполнения государственных требований

комплекса «Готов к труду и обороне»;

 - внедрение в практику воспитательной системы школы мероприятий,

способствующих формированию у школьников и родителей мотивации и

устойчивого интереса к укреплению здоровья, занятию спортом;

 - совершенствование форм, методов и содержания внеурочной работы по

физической культуре для развития физкультурно-оздоровительных и

спортивно - массовых мероприятий, направленных на участие обучающихся в

социально-значимых мероприятиях (Всероссийские спортивные

соревнования (игры) школьников «Президентские игры», «Президентские

спортивные состязания», фестивали Всероссийского комплекса «Готов к труду

и обороне»;

 - проведение физкультурно-спортивных мероприятий, мероприятий

внеурочной деятельности в рамках физкультурно - оздоровительных и

спортивных мероприятий ХМАО- Югры, участие в проектах РОСНАНО

«Школьная лига»;

 - организация межведомственного взаимодействия школьного клуба со

спортивными учреждениями и общественными организациями города.



НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ КЛУБА 

Проведение оздоровительно –

спортивных мероприятий с 

учащимися на базе школы

Пропаганда видов спорта, 

подготовка учащихся к сдаче 

нормативов ГТО

Подготовка спортсменов и 

команд для участия в 

спортивных соревнованиях

Работа с родителями и 

жителями микрорайона

Организация занятий в 

специальной медицинской 

группе

Формирование здорового 

образа жизни, профилактика 

вредных привычек



Чемпион

Секция

баскетбола

Секция 

волейбола

Секция 

шахмат

Секция 

настольного 

тенниса

Секция 

легкой 

атлетики

В мире 

спорта и 

игры (4 

группы)

Секция по 

подготовке 

ВССШ



СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ШСК «ЧЕМПИОН»



ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД



Спортивный клуб «Чемпион» на соревнованиях 

среди ШСК города в МБОУ СОШ №10



ШСК «Чемпион» 

Туристический слет



ШСК «Чемпион» и СурГПУ

Лучший по предмету ФК

Знатоки олимпизма



ШСК «Чемпион» в рамках 

РОСНАНО «Школьная Лига» 

Веселые старты



ШСК «Чемпион» и старты ВФСК

«Готов к труду и обороне»



ШСК «Чемпион» и 

фестиваль ВФСК «Готов 

к труду и обороне»



Легкая 

атлетика

Волейбол

ШСК «Чемпион» и Всероссийские 

Президентские спортивные игры школьников



ШСК «Чемпион» Смотр строя и песни 

«А завтра была война» 

ВССШ «Президентские состязания»
«Лыжня России»



ДОСТИЖЕНИЯ ШСК «ЧЕМПИОН»


