
Солоденов  Е.В., учитель 
МБОУ “Цивильская СОШ № 1 

ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ  КАК ТЕРРИТОРИЯ 

ИНТЕГРАЦИИ, ПРЕЕМСТВЕННОСТИ И РАВНЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ  ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО 

ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 



ЗАДАЧИ ШСК 

• привлечение школьников  
к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, общефизической подготовке 

• пропаганда здорового образа жизни 

• проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий 

• подготовка к участию школьных команд  
в официальных соревнованиях различного уровня 

 



ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ  
«ОЛИМП» 

9 спортивных секций: легкая атлетика, баскетбол, 
волейбол, настольный теннис, плавание, бокс, 
спортивный туризм, шахматы, общая физическая 
подготовка (ОФП)  
и первичное отделение Юнармии 

 

12 программ дополнительного образования спортивно-
оздоровительной направленности, 836 участников клуба 

 



ПИЛОТНАЯ ПЛОЩАДКА 

В 2019 году спортивному клубу «Олимп» МБОУ «Цивильская СОШ 
№1» присвоен статус пилотной площадки республиканского 
проекта «Школьный спортивный клуб – твой лучший выбор». 

2019 год  
В Республиканском фестивале спорта среди школьных спортивных 
клубов наши спортсмены заняли  
II общекомандное место и  I место в номинации «Плавание», II 
место в номинации «Шашки», III место  
в номинации «Видеоролики». 

2020 год 
В Республиканских спортивных играх школьных спортивных клубов 
наши спортсмены заняли  
II общекомандное место и I место в конкурсе видеороликов, II 
место в номинации «Лучший фоторепортаж» , III место 
в номинации «Лучшая фоторабота».  



ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

2015 

Участники 
Всероссийских 
Президентских 
состязаний 
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Призёры  
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Всероссийских 
президентских игр 
 

Призёры  
(IV место) Всероссийских 
президентских состязаний 

Победители  
Всероссийских 
спортивных игр 
ШСК 
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НАУКА ПОБЕЖДАТЬ 

2015 год  
Победители регионального этапа и участники Всероссийских 
президентских игр 

2016 год  
Победители регионального этапа и участники Всероссийских 
президентских состязаний 

2017 год  
Победители регионального этапа и участники Всероссийских 
президентских состязаний 

2018 год  
Победители регионального этапа. Призёры (IV место) 
Всероссийских президентских состязаний 

2019 год 
Победители регионального этапа. Призёры (VI место) 
Всероссийских президентских игр 

2021 год 
Победители Всероссийских спортивных игр ШСК 

2021 год 
Победители Всероссийских президентских спортивных игр 

 

 

 



МЫ – ЛУЧШИЕ! 

2020 год 

Победители регионального и всероссийского этапов 
Открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса на 
лучшую постановку физкультурной работы  
и развитие массового спорта среди школьных спортивных 
клубов в 2019-2020 учебном году  
в номинации   «Лучший спортивный клуб, реализующий 
социально значимые мероприятия: всероссийские 
спортивные соревнования (игры) школьников 
«Президентские состязания»  
и «Президентские спортивные игры», ВФСК «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). 



Всероссийский детский центр «Смена», 2021 год 

ПОБЕДИТЕЛЬ СПОРТИВНЫХ ИГР 
ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ОЛИМП» 



Всероссийский детский центр «Смена», 2021 год 

ПОБЕДИТЕЛЬ  
ПРЕЗИДЕНТСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР 



ВСЕРОССИЙСКИЕ  
ПРЕЗИДЕНТСКИЕ  

СПОРТИВНЫЕ  ИГРЫ 

1 место 

Легкоатлетическое многоборье (девушки) 

 

1 место 

Легкоатлетическая эстафета (юноши) 

 

1 место 

Легкоатлетическая эстафета (девушки) 

 

2 место  
Творческий конкурс «Визитная карточка» 
 

3 место  
Легкоатлетическое многоборье (юноши) 

 

 



ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ 
ИГРЫ ШСК 

Здоровье и физическое совершенство 

Спортивный опыт 

Дисциплина и организованность 

Всестороннее развитие 

Спортивные достижения и признание 

Яркие страницы детства  

  

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
ШСК 

Включение  16 школьников – победителей 
Всероссийских спортивных игр ШСК  
в Государственный информационный ресурс  об 
одаренных детях наравне  
с победителями Всероссийской олимпиады 
школьников  

6 кандидатов в мастера спорта: в легкой атлетике 
– 2, в плавании – 3, в боксе – 1   

62 стипендиата Главы Чувашской Республики за 
значимые успехи регионального и всероссийского 
уровня 

44 стипендиата главы администрации 
Цивильского района Чувашской Республики 



УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ  
ДВИЖЕНИЯ ШСК 

Кадровый потенциал  (5 учителей физкультуры и 7 
педагогов дополнительного образования) 

Сотрудничество с системой дополнительного 
образования  
и родительским сообществом 

Спортивная инфраструктура 



СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ШКОЛЫ 



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ  


