
 Текст выступления семинар директоров 2022 (В.И.Шахваранов) 

 

СЛАЙД 1 

Наша школа начала свою образовательную деятельность в 1991 году, 

изначально первым директором школы Герасимовым Алексеем 

Александровичем,  была заложена идея создания школы-комплекса со 

спортивно-оздоровительным уклоном. Данное направление работы является 

приоритетным и сегодня. 

Создание ШСК в РФ сегодня является одной из новых тенденций 

государственной политики в области физической культуры и спорта. 

Инновационным при этом следует считать не содержание, а саму форму 

организации деятельности Клуба.  

Помимо основной своей цели, широкого вовлечения учащихся в 

систематические занятия физической культурой и спортом, ШСК могут 

способствовать решению множества иных задач, стоящих перед 

образовательной организацией. Это организация общественного управления, 

формирование имиджа организации, мотивация персонала, внедрение элементов 

корпоративной культуры, создание управленческих команд, увеличение 

кадрового потенциала организации, привлечение внебюджетных средств. С 

учетом перечисленных выше особенностей, создание ШСК на базе школ 

Спортивных Клубов – перспективно и актуально. 

  

СЛАЙД 2-4 

ШСК «Мастер» создан в школе 24 в 2013 году в качестве отдельного 

подразделения. Основным управляющим органом ШСК является Совет клуба. В 

начале учебного года на общем собрании выбираются Руководитель клуба, а 

также члены совета, состав Совета утверждается приказом директора. 

В своей деятельности Руководитель клуба подчиняется непосредственно 

директору школы. 

ШСК как подразделение школы тесно взаимосвязан с воспитательной 

службой школы, лабораторией «Здоровье» МБОУ СОШ № 24, общественными 

объединениями школы (Совет старшеклассников, Общешкольный родительский 

комитет итд.).  

 

СЛАЙД 5-8 

Школа 24 обладает значительной для организации физкультурно-

спортивной работы инфраструктурой и включает в себя: 

 два стандартных спортивных зала 24х12 

 малый спортивный зал (зал единоборств) 

 пришкольный стадион 

 футбольное поле  

 детскую игровую площадку 

 зону ГТО 

 детские игровые зоны в рекреациях начальной школы 

 лыжную базу 

 Все объекты оснащены современным и безопасным спортивным 

оборудованием и инвентарем.  

Спортивная материальная база школы постоянно совершенствуется.  

 



СЛАЙД 9 

Спортивные залы школы расположены на первом и  втором этажах школы. 

На сегодняшний день спортивные залы  используется во внеурочной время для 

занятий по игровым видам спорта (футбол, волейбол, баскетбол), легкой 

атлетикой, спортивной и художественной гимнастикой, спортивной 

акробатикой, единоборствами (карате, кудо), акробатическим рок-н-роллом.  

 

СЛАЙД 10 

Пришкольный стадион летом 2022-2023 года был капитально отремонтирован 

в рамках «Народного бюджета». Сумма, вложенная в инфраструктуру составила 

более 2 млн рублей. На стадионе заменили асфальтовое покрытие, сверху на 

него нанесено ударопрочное покрытие, восстановлено футбольное поле.  

При стадионе оборудована площадка «ГТО», представляющая собой 

комплекс современных тренажеров для самостоятельных занятий и подготовке к 

сдаче силовых нормативов комплекса «ГТО». 

Стадион используется для занятий легкой атлетикой и футболом. Население 

микрорайона активно использует его для самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом. 

 

СЛАЙД 11 

Детская игровая площадка расположена с противоположной школьному 

стадиону стороны школы и представляет собой оборудованную для проведения 

прогулок и подвижных игр территорию. Детская площадка активно используется 

для прогулок начальной школы, проведения внеклассных мероприятий. 

Используется также населением микрорайона. 

 

СЛАЙД 12 
Для обеспечение двигательной активности учащихся в рекреациях школы 

оборудованы детские игровые зоны с пристенными спортивными комплексами. 

Для безопасности учащихся предусмотрено мягкое покрытие игровой зоны. 

Зоны пользуются большой популярностью среди учащихся начального звена. 

 

СЛАЙД 13 

Для организации занятий по физической культуре в разделе «Лыжная 

подготовка» в школе оборудована лыжная база, способная единовременно 

обеспечить лыжами и палками до 100 учащихся. Лыжные ботинки учащиеся 

приносят самостоятельно. Лыжный инвентарь ежегодно обновляется. 

 

СЛАЙД 14 

Важнейшим моментом функционирования спортивной инфраструктуры 

является обеспечение безопасности оборудования. Специальной комиссией 

несколько раз в год проводится комплексное обследование спортивного 

оборудования с оставлением соответствующих актов. На каждый элемент 

спортивного оборудования составлен формуляр – документ, в котором отражены 

основные характеристики оборудования, в который также заносятся данные о 

проведенных испытаниях. 

 

 

 



СЛАЙД 15 

 Школьный клуб в рамках деятельности учреждения позволяет решать 

множество задач, связанных с учебно-воспитательным процессом: 

 Вовлечение большого числа учащихся в занятия спортом недалеко от места 

проживания и в удобное для занятий время. 

 Обеспечение занятости учащихся, в том числе находящихся в трудной 

жизненной ситуации и учащихся с ОВЗ во внеурочное время. 

 Пропаганда здорового образа жизни в образовательной среде. 

 Мотивация учащихся к посещению образовательного учреждения – 

проведение различных соревнований в рамках внутришкольного спортивного 

календаря. 

 Подготовка учащихся к сдаче норм комплекса «ГТО» 

 Организация и проведение информационно-пропагандистской деятельности, 

воспитание физических и морально-волевых качеств, социальной активности 

школьного сообщества. 

 Формирование волонтерского движения, общественного управления 

школьным спортом. 

 

СЛАЙД 16 

Созданная в школе инфраструктура и ее функционал позволяет успешно 

реализовывать программы в области физической культуры и спорт и является 

прекрасной базой для функционирования школьного спортивного клуба 

«Мастер». 

 

Спасибо за внимание! 

 

 
 

 


