
 

ПАСПОРТ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА «СТАРТ»  

ГБОУ СОШ с. Малячкино 

 

п/п   

1 

Номинация участника конкурса: указать нужное (+) 

«Лучший школьный спортивный клуб, 

реализующий в рамках национальной 

системы физкультурно-спортивного 

воспитания следующие мероприятия: 

Всероссийские спортивные 

мероприятия (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» 

 

2 

Данные клуба: указать информацию 

Название ШСК Старт 

Год создания ШСК 2018 

Символика ШСК (при наличии):   

Эмблема 

 
Девиз Мы стремимся лишь вперёд, 

Нас всегда победа ждет! 



3 Полное название образовательной 

организации, на базе, которой создан 

ШСК 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. 

Малячкино муниципального района 

Шигонский Самарской области 

4 Документы, регламентирующие 

деятельность ШСК (представляется 

копия титульного листа документа 

(Приказа, Устава, Положение) 

Приказ от 21.02.2018 г. «О 

создании школьного спортивного 

клуба» 

Положение о школьном 

спортивном клубе ГБОУ СОШ с. 

Малячкино  

5 

ШСК является: по форме создания: указать нужное (+) 

структурное подразделение 

образовательной организации 

 

общественное объединение без 

образования юридического лица 

+ 

6 План (график, расписание, 

календарный план спортивно-

массовых мероприятий) работы ШСК 

на 2018/2019 учебный год 

(утвержденный руководителем) 

План работы Школьного 

спортивного клуба 
  

7 Охват обучающихся в ШСК 

относительно количества 

обучающихся в образовательной 

организации (в % соотношении) 

(статистические данные 

предоставляются за 2018/2019 

учебный год) (заполняют участники 

номинаций №№ 1, 2, 4) 

23,5% 

8 Количество обучающихся, 

привлеченных к занятиям физической 

культурой и спортом, (детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов, детей, попавших в 

трудную, жизненную ситуацию) от 

общего количества обучающихся 

детей, относящихся к особым 

социальным группам в 

образовательной организации (в % 

соотношении) (статистические 

данные предоставляются за 2018/2019 

учебный год) (заполняют участники 

номинации № 3) 

- 

9 Количество присвоенных знаков 

ФВСК «Готов к труду и обороне» 

4 золотых знака  ФВСК «Готов к 

труду и обороне» 



(ГТО)» обучающимся ШСК (золотых, 

серебряных, бронзовых) 

(статистические данные 

предоставляются за 2018/2019 

учебный год) (заполняют участники 

номинации № 1) 

10 

Результаты спортивных достижений 

обучающихся в «Президентских 

состязаниях» и «Президентских 

спортивных играх» (муниципальный, 

региональный, всероссийский 

уровень) (статистические данные 

предоставляются за 2018/2019 

учебный год по участию в 

муниципальных этапах, за 2017/2018 

учебный год по участию во 

Всероссийском этапе) (заполняют 

участники номинации № 1 согласно 

Приложению № 5 к Положению) 

Приказ Западного управления 

министерства 

образования и науки Самарской 

области № 328 от 22.05.2019 года 

 

Об итогах проведения 

муниципального этапа 

Всероссийских  спортивных  

соревнований школьников 

«Президентские состязания» 
(см. приложение № 5 к п.10) 

11 

Результаты спортивных достижений 

обучающихся в физкультурно-

спортивных мероприятиях различного 

уровня организации (муниципальный, 

региональный, всероссийский 

уровень) (статистические данные 

предоставляются за 2018/2019 

учебный год по форме согласно 

Приложению № 5 к Положению) 

   
(см. приложение № 5 к п.11) 

12 

Результаты работы школьного 

спортивного клуба по 

информационно-просветительскому 

обеспечению олимпийского движения 

(отчет по работе  ШСК в одном из 

направлений: сайт, телевидение, СМИ, 

соц. сети);  

- 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; 

- использование форм сетевого 

взаимодействия всех участников 

движения; 

 

по указанному направлению 

деятельности предоставить 

подтверждающие документы 

(прикрепить файлы, о проведенных 

мероприятиях и об информационно-

медийном освещении в данном 

направлении; указать действующую 

ссылку на размещение материалов в 

сети-интернет, в соц. сетях, на сайте 

образовательной организации, указать 

название издания, название публикации, 

если есть ссылка на публикацию) 



- организация конкурсов, пресс-

конференций, фестивалей для 

обучающихся ШСК; 

- использование форм деятельности 

спортивной журналистики (интервью, 

выпуск газеты, журналов, рубрик, 

авторских колонок, репортажей и т.д.); 

- телерепортажи, социальные ролики, 

документальные фильмы, блоги, 

страницы в соц. сетях, аудио, фото, 

видео, компьютерная графика, 

анимация, veb-дизайн; 

- привлечение известных спортсменов, 

тренеров, ветеранов спорта в 

деятельности ШСК, физкультурно-

массовой работе, участии в 

протокольных церемониях, мастер-

классах, фото-сессиях и встречах с 

юными болельщиками; 

- съемки сюжетов о жизни 

обучающихся школьного спортивного 

клуба (занятия, физкультурно-

спортивные и досуговые мероприятия, 

мастер-классы)  

(заполняют участники номинации 

№ 4) 

13 Персональный информационный 

ресурс ШСК: 

нет 

в сети интернет (персональный сайт 

клуба или страница на сайте ОО) 

(заполняют участники номинаций 

№№ 1, 2, 3, 4) 

нет 

в периодическом печатном издании 

(газета, журнал, иное указать) 

(заполняют участники номинаций 

№№ 1, 2, 3, 4) 

нет 

 

 

 

 
 


