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ПАСПОРТ 
Школьного спортивного клуба  

СТАРТ 
Данные клуба:   

 Название ШСК  СТАРТ 
Год создания ШСК  2014 
Символика ШСК (при 

наличии):  
 

Эмблема  

 
Девиз  Ловким, смелым лицеистам 

Все победы по плечу! 
С клубом СТАРТ всегда в строю! 

 Полное название 

образовательной организации,  
на базе, которой создан ШСК  

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное  учреждение  

«Лицей No 5 города Ельца» 
 

 Документы, 

регламентирующие 

деятельность ШСК  
 (Приказ, Устав, Положение) 

06.11.2014г. Приказ № 221-1;  
Протокол №1 
http://licey-
5.ucoz.ru/index/shsk_quot_start_quot/0-
86 

ШСК по форме создания является:   
 структурное подразделение 

образовательной организации  
- 

общественное объединение без 

образования юридического 

лица  

Общественное объединение, не 

являющееся юридическим лицом 

 План (график, расписание 

секций, календарный план 

спортивно-массовых 
мероприятий) работы ШСК на 

2022-2023 учебный год 

http://licey-
5.ucoz.ru/index/shsk_quot_start_quot/0-
86 

 
Цели и задачи клуба на 2022– 2023 учебный год: 
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Цель: создание  условий для широкого привлечения детей, родителей и педагогов 

к регулярным занятиям физической культурой, обеспечивающим сохранение здоровья и 

профилактику правонарушения среди подростков. 
Задачи: 

- формировать устойчивую мотивацию к занятиям физической культуры и спортом; 
- повысить количество занятых детей организованным досугом и обеспечить  занятость 

детей, состоящих на профилактическом учете; 
- выявить наиболее  талантливых и перспективных детей для подготовки спортивного 

резерва в образовательном учреждении; 
- привлечь жителей микрорайона к участию в спортивно-массовых мероприятиях школы; 

                                   Предполагаемый результат: 
- разнообразие урочной и внеурочной деятельности; 
- рост показателей спортивных достижений учащихся на уровне школы, города; 
- рост общефизической подготовки  учащихся; 
- организованный спортивный досуг в каникулярное время; 
-вовлечение родителей в физкультурно–массовые мероприятия лицея. 
 

На уровне школы были проведены следующие спортивно-массовые мероприятия 
2021-2022 уч.год: 

Название мероприятия Количество 

участников 
Школьные соревнования по баскетболу 5 класс. 100 

«Присоединяйся!» Комплекс «ГТО» 1-11 класс 150 

Школьные соревнования «Веселые старты – Осень золотая» 2-4 класс 135 

Школьные соревнования по стрит-болу 5 класс. 50 
Школьный этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре. 5-11 класс 
600 

Школьные соревнования по мини-футболу 2-11 класс 100 
Школьны этап «Президентские спортивные игры» 150 
Школьные соревнования «Веселые старты» 1-4 класс 165 
Школьные соревнования по волейболу 8-11 класс 36 

Школьные соревнования по мини-футболу 3-6 класс 50 

Спортивный праздник «Один день в армии» 1-4 класс 120 

В результате проделанной работы существенно выросли показатели участия 

школьных сборных команд в городских и зональных соревнованиях:  
Итоги участия ШСК «СТАРТ» в городских соревнованиях 

 в 2021-2022 учебном году 
Вид спорта Возраст Количество 

участников 
Результат 
(место) 

Уровень 

Мини-футбол 5-6 класс 12 1 место Городские соревнования 



Мини –футбол 7-8 класс 12 1 место Городские соревнования 
Легкая атлетика 2009г.р. 12 2 место Городские соревнования 
Баскетбол 5-11 класс 15 1 место Городские соревнования 
Баскетбол 5-11 класс 15 1 место - 

юноши 
Зональные соревнования 

Городской 

турнир по 

волейболу 

10-11 кл. 12 2 место Городские соревнования 

Степ-аэробика 11-11 кл. 50 1 место Городские соревнования 

 
 

 


