
Мероприятия , проводимые на 

школьном уровне: 

 
 Л/А кросс «Золотая осень» 

 Туристический слет "Золотая осень" 

 Первенство школы по н. теннису 

 Внутри школьные соревнования по ми-

ни-футболу 

 «Весёлые старты» 1-4классы 

 Первенство школы по пионерболу 

«Стремительный мяч» 

 Первенство школы по игре 

«Перестрелка» 

 Школьный этап "Президентские состя-

зания" 

 Спортивный праздник "Все на лыжи" 

 Веселые старты среди детских садов 

микрорайона "Веретье" 

 Спортивный праздник для дошкольных 

групп "Все на ГТО" 

 Легкоатлетические эстафеты среди 5-9 

классов 

 Спортивная игра "Форд боярд"  

 Открытый турнир по шашкам 1-5 класс  

 Открытый турнир по шахматам 6-11 

класс  

 

МОУ СОШ №30 

Адрес:  

Ярославская область, гор. Рыбинск,  

ул. Черепанова,  д. 15,  

тел.: +7(4855) 32-70-30  

Спортивный клуб 

«Олимпийцы» 

 СОШ №30 

Результаты  деятельности: 

Растёт число учащихся мотивированных на заня-

тия спортом, физической культурой, возрастает 

интерес к здоровому образу жизни. 

Члены клуба ведут активную пропаганду здоро-

вого образа жизни, организуют  спортивные 

праздники с участием детей и родителей что 

способствует формированию мотивации у детей 

и взрослых к совместной спортивной деятельно-

сти. 

Педагогами школы накоплен определённый ме-

тодический опыт организации деятельности 

спортивного клуба как творческого объедине-

ния, создающего условия для выявления одарён-

ных спортсменов, применения инновационных 

методик в развитии физкультурно-массовой ра-

боты и популяризации здорового образа жизни.  



Основные цели клуба - воспитание у 

детей и подростков устойчивого интереса к 

систематическим занятиям физической куль-

туры, к здоровому образу жизни; укрепление 

и сохранение здоровья при помощи регуляр-

ных занятий в спортивных кружках и секци-

ях, участие в оздоровительных мероприяти-

ях; организация здорового досуга детей.  

Приоритетные задачи:  

•   Формирование у детей ранней моти-

вации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья, физическому  и спортивному со-

вершенствованию; 

•   Вовлечение занимающихся в систе-

матические занятия физической культурой и 

спортом;. 

•   Совершенствование организации 

р а з л и ч н ы х  ф о р м  ф и з к у л ь т у р н о -

оздоровительной и спортивно-массовой ра-

боты с детьми и подростками; 

 

 

 

 

Функции клуба: 

- организация постоянно действующих спортив-

ных секция и группы общей физической подготов-

ки для учащихся; 

- проведение внутриклассных и внутришкольных 

соревнований, товарищеских спортивных встреч с 

другими школами; 

- организация участия в соревнованиях, проводи-

мыми органами управления образования; 

- проведение физкультурных праздников, показ-

ных выступлений ведущих спортсменов школы, 

района, города; 

- проведение широкой пропаганды физической 

культуры в школе; 

- формирование сборных команд образовательно-

го учреждения для участия в соревнованиях более 

высокого ранга (муниципальные, региональные, 

всероссийские).  

Основные виды спорта в ШСК 

- футбол; 

 - баскетбол; 

 - легкая атлетика.   

  

В начальной школе функционируют кружки 

"Здоровейка", "Детский фитнес" и 

"Ритмика"  

Каждый обучающийся занимающийся в 

спортивной секции имеет медицинский до-

пуск.     

 

Члены клуба принимали активное участие 

во всех мероприятиях, проводимых клубом 

по вовлечению учащихся, учителей и роди-

телей в мероприятия, организацию, судей-

ство. Оформлен стенд спортивного клуба, 

на котором размещается информация об ак-

тиве клуба, сроках проведения соревнова-

ний, результатах, наградах; есть фотогра-

фии самых активных спортсменов; на стен-

де так же размещены рекорды школы.  

 


