
ЧУМАЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

«ОПЫТ РУКОВОДСТВА ШКОЛЬНЫМ 
СПОРТИВНЫМ КЛУБОМ» 



• ШСК  «Олимпийский резерв» создан в 2009 году 

на базе МАОУ «СОШ №32» городского округа 

города Стерлитамак Республики Башкортостан.  

• Директор  –  Суздаль А.Н. 

• Руководитель ШСК – Чумаченко В.А.  

• Профиль ШСК – спортивно-оздоровительный. 

• Дата основания – 15 октября 2009 года. 

 

ЦЕЛЬ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА: 

• Создание пространства для самореализации 

детей во внеурочное время с учетом особенностей 

каждого ребенка. 

 

ЗАДАЧИ ШСК: 

• разработка предложений по развитию 

физической культуры и спорта; 

• вовлечение обучающихся в систематические 

занятия физической культурой и спортом; 

• повышение мотивации к укреплению здоровья; 

• развитие в школе традиционных и наиболее 

популярных в регионе видов спорта. 

ШСК «ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ» 

Девиз  «От школьных стартов  –  
к Олимпийским победам» 
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НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ КЛУБА 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ В СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЯХ  
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 



ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ШКОЛЬНИКОВ 



Наша школа на протяжении 
многих лет занимает первые 

места на городском этапе 
спартакиады и достойно 

представляет город Стерлитамак 
на республиканской Спартакиаде 

школьников. 
Благодаря  четко выстроенной 
работе, ШСК удается достигать 

высоких результатов на главных 
стартах всероссийского 

масштаба. 



Команда ШСК «Олимпийский резерв»  
в сентябре 2021 г. выступала в 
финальном этапе Всероссийских 
спортивных играх школьников  
Президентские спортивные игры в ВДЦ 
«Орленок» 

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ  
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 



Команда ШСК «Олимпийский 
резерв» стала победителем 
муниципального и регионального 
этапов Всероссийских  спортивных 
соревнований Президентские 
состязания-2021 

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ  
СОСТЯЗАНИЯ 



Команда ШСК «Олимпийский 
резерв» участвовала в ВДЦ «Смена» 
во Всероссийском этапе 
Всероссийских спортивных играх 
школьных спортивных клубов 

ВСЕРОССИЙСКИЕ  
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
ШКОЛЬНЫХ  
СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ  



ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЕ МНОГОБОРЬЕ  
«ШИПОВКА ЮНЫХ» 



ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ - 
СИЛЬНЫЙ РЕГИОН 



НОВОГОДНИЕ СЕМЕЙНЫЕ ИГРЫ 



ВФСК «ГТО» 



ФЕСТИВАЛЬ ВФСК «ГТО» 



"Сдай нормы ГТО с Чемпионом!", "Выполни 

нормы ГТО - шаг к вершине мастерства!", 

"Подтянись за Россию - выполни нормы ГТО" 

 

 

СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ:  
"До знака ГТО - лишь шаг!", "Выйди на старт - 

выполни нормы ГТО", "Самбо дружит с ГТО!" 

,"Выполняем  нормы ГТО с детского сада!,  

"Дружит со спортом вся наша семья - 

выполним ГТО папа, мама  и я« 

 

 

ФЕСТИВАЛИ  

"Выпускник покоряет ГТО!"  

и многие другие 

АКЦИИ 



Ежегодно в рамках городского этапа Республиканской Спартакиады 
обучающихся "Победа!" более 390 старшеклассников из 38 
образовательных организаций участвуют в соревнованиях по физической 
подготовке. Основу программы этих соревнований составляют виды 
испытаний комплекса ГТО V и VI ступеней.  
 
Это мероприятие традиционно проводится на спортивной базе нашей 
школы № 32. 
 

ГТО В ЗАЧЕТ ГОРОДСКОЙ СПАРТАКИАДЫ  
«ПОБЕДА!» 



мотивирует  учащихся к занятию спортом, 
развивает  уверенность в себе, мышление, 
доверие, дружбу, дисциплину, 
целеустремленность, эмоциональную 
сферу.   

СКАЛОДРОМ 

Физическая подготовка с 
элементами скалолазания 
позволяет разнообразить 
подготовку детей к различным 
соревнованиям, вызывает 
неподдельный интерес у 
обучающихся. 



ПРОЕКТ «ВОЛЕЙБОЛ - В ШКОЛУ»  
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
«СЕРЕБРЯНЫЙ МЯЧ» 



ПРОЕКТ «ЗОЛОТАЯ ШАЙБА» 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ 

ПРОЕКТ «СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ» 
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО БАСКЕТБОЛУ «ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ»  
И «КЭС-БАСКЕТ» 



 УНИВЕРСАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
ШСК «ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ» 

ХОККЕЙНАЯ ПЛОЩАДКА 

СПОРТЗАЛ №1 ШКОЛЬНЫЙ СПОРТЗАЛ  



2 БАССЕЙНА 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
ШСК «ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ» 

СКАЛОДРОМ 

ЗАЛ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА 



2 БАССЕЙНА 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
ШСК «ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ» 

СКАЛОДРОМ 

ЗАЛ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА 



НАШИ УСПЕХИ 



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ  


